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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику, успешно освоившему ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика прошедшему, государственную итоговую 

аттестацию, присваивается квалификация (степень) «бакалавр». 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы: 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования 

реализует образовательную программу высшего образования направления 

38.03.01 Экономика по направленности (профилю) «Финансы и кредит». 

1.3 Цель реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика профилю «Финансы и кредит»  

подготовка высококвалифицированных выпускников, владеющих 

личностными качествами, общекультурными компетенциями, а также 

профессиональными знаниями, навыками и умениями в организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности в области финансов и кредита  в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО бакалавриата по данному направлению подготовки.  

1.4 Срок освоения ОП ВО бакалавриата  

по очной форме обучения 4 года, по заочной формам обучения, 

увеличиваются на один год относительно нормативного срока очной формы 

обучения.  

1.5 Трудоемкость ОП ВО бакалавриата  

по направлению подготовки 38.03.01. Экономика в соответствии с 

ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 

полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в 

том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества, способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки.  
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1.7 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

1.8 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы.       

1.9 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники: 

а) расчетно-экономическая деятельность 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т. д. 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 
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 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро - уровне как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной; 

 деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

в) организационно-управленческая деятельность 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других ограничений. 

г) педагогическая деятельность 

 преподавание экономических дисциплин в образовательных 

учреждения различного уровня. 

1.10 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК–1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК–2); 
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 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК – 3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
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показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

(ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностьюна основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4);  

 способностьюанализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6);  

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
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последствий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12);  

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации  (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 
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 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

(ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять  

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с  ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату  налогов,  составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж (ПК-29); 

 способностью документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30); 

 способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

Выпускник-бакалавр должен: 

Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса развития финансовой, 

денежной; кредитной систем; 

 основные понятия и категории теории финансов, денег и кредита; 

 эволюцию научных взглядов на экономическое содержание категорий 

финансов, денег и кредита, их роль в общественном воспроизводстве; 
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 современные технологии и операции в платежной, кредитной и банковской 

сфере; 

Уметь: 

 анализировать данные экономической и финансовой статистики для 

выявления тенденций, закономерностей, проблем в области государственных 

и корпоративных финансов, денежно-кредитной сфере; 

 применять теоретические знания в области финансов и кредита на практике; 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и финансовые  показатели, характеризующие 

деятельность государственных и муниципальных  органов, кредитных 

организаций. 

Владеть: 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами и международными 

соглашениями в области государственных, муниципальных и корпоративных 

финансов; 

 владеть навыками анализа статистической информации, бухгалтерской и 

финансовой  отчетности кредитных организаций, органов государственной и 

муниципальной власти; 

 навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в 

области кредита, банковской деятельности,  государственных и 

муниципальных финансов.. 

1.11 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы. 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов.  

Реализация ОП бакалавриата по направлению 38.03.01. «Экономика»  

по профилю «Финансы и кредит» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами в соответствием с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01. «Экономика». Перечень научно-педагогических работников, 

привлекаемых к реализации данной ОП представлен в справке о кадровом 

обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов.  

Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую 

степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе составляет не менее 70%. 

Не менее 70 % преподавателей (приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу имеют ученые степени или ученые звания. 

К образовательному процессу привлечено не менее 10% 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 
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профильных организаций, предприятий и учреждений, относящихся к сфере 

науки и производства, в том числе зарубежных ученых и специалистов.  

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, имеют 

базовое образование и публикации в отечественных научных журналах, 

участвуют в национальных и международных конференциях по профилю, 

регулярно проходят повышение квалификации. 

2. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ВХОДЯЩИХ В ОП. 

Место 

дисциплиы 

в ОП 

Учебные дисциплины 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Основная цель курса – повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  в различных 

ситуациях общения с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка 

также призвано обеспечить развитие когнитивных и 

исследовательских умений, информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

профессиональных компетенций: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения курса «Иностранный язык» студент 

должен: 

знать:   

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 
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профессиональной информации из зарубежных источников и 

элементарного общения на общем и профессиональном 

уровне;  

- правила речевого этикета и ведения диалога; 

уметь:  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и специальные темы; использовать знание 

иностранного языка в профессиональной деятельности -  

читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности, участвовать в 

обсуждении тем, связанных со специальностью; 

- использовать иностранный язык в межличностном 

общении и деловой коммуникации;  

- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные 

и деловые отношения; 

 владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
- навыками ведения диалога с соблюдением правил 

речевого этикета; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом общении на иностранном языке;  

- различными навыками речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке. 

Содержание дисциплины  

I. Companies and careers 

Тема 1.1 Careers. Work and jobs. 

Тема 1.2 Recruitment and employment. 

Тема 1.3 Companies. Business activities. 

Тема 1.4 Stress management. 

Тема 1.5 Managing people. 

Тема 1.6 Conflicts. 

Тема 1.7 New business. 

II. Products and services 

Тема 2 1. Planning. 

Тема 2.2 Marketing. 

Тема 2.3 Products and services. 

Тема 2.4 Launching a new product. 

Тема 2.5 Telephoning. Presentations. 

Тема 2.6 Meetings. 

Тема 2.7 Negotiating. 

III. Microeconomics 

Тема 3.1 What does economics study? History of economic 

thought. 

Тема 3.2 Econometrics. 
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Тема 3.3 The traditional economy. 

Тема 3.4 The market economy. 

Тема 3.5 The planned economy 

Тема 3.6 The mixed economy 

Тема 3.7 Costs and supply. 

Тема 3.8 Market structure and competition. 

Тема 3.9 Monopolies. 

Тема 3.10 The labour market. Supply of  labour. 

Тема 3.11 Factors of production. 

Тема 3.12 Division of  labour. 

Тема 3.13 Surplus. 

Тема 3.14 Price discrimination. 

Тема 3.15 Welfare economics. 

Тема 3.16 Government revenue and spending. 

Тема 3.17 Wealth, income and inequality. 

Тема 3.18 Poverty. 

Б1.Б.2 История 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании 

у студентов фундаментальных теоретических знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах и содержании 

истории с древнейших времен до наших дней, усвоение 

студентами уроков истории в контексте мирового опыта. 

Задачами дисциплины являются следующие: сформировать 

представление о многообразии исторического процесса, его 

закономерностях и особенностях; овладение научными 

методами и принципами исторического познания. 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК–2). 

В результате освоения содержания дисциплины студент 

должен:  

знать: основные события и процессы мировой истории, 

уметь формулировать и обосновывать характерные 

особенности отечественной истории, место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире. 

уметь:  анализировать и оценивать исторические события, 

социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

современном обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем. 

 владеть: культурой мышления, способностью к 
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обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Формирование и эволюция древнерусской 

государственности (IX-XII вв.). 

Тема 2. Феодальная раздробленность. Русь между 

Востоком и Западом. 

Тема 3. На пути к государственному суверенитету. 

Образование централизованного государства. 

Тема 4. Формирование деспотического самодержавия 

Ивана IV (Грозного). Россия в начале нового времени. 

Общенациональный кризис XVII век. 

Тема 5.  Рождение империи. Власть и реформы при Петре 

Великом. 

Реформаторство Екатерины II и идеи просвещения. 

Тема 6. Внешнеполитическое могущество и 

внутриэкономический кризис в России в первой половине XIX 

в. 

Тема 7. Реформы и контрреформы в истории России  

второй половины XIX-нач. ХХ в. 

Тема 8. Политический кризис самодержавия в России. 

Революция 1905-1907 гг. Крушение империи. Россия в 1917 г. 

Тема 9. Складывание политической системы советской 

России. Гражданская война и интервенция. Противоречивость 

соц.-эконом. и политического развития советского 

общества.(20-40-е гг.). 

Тема 10. СССР в послевоенный период. Стагнация в 

обществе. От перестройки к фронтальной модернизации 

России. 

Б1.Б.3 Философия 

Цель изучения дисциплины «Философия» заключается  в 

формировании у студентов представления о специфике 

философии как способа познания и духовного освоения мира, 

основных разделах философского знания, философских 

проблемах  и методах их исследования; в овладении базовыми 

принципами и приемами философского познания; во введении 

в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; в выработке навыков работы 

с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. Задачами дисциплины являются: обеспечение 

усвоения логико-понятийного инструментария философии, ее 

структуры и функций, раскрытие особенностей 

общественного бытия человека.  
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Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК–1).  

В результате освоения курса студент  должен:  

знать: основы философии, способствующие развитию 

общей культуры и социализации личности, приверженной к 

этическим ценностям; 

уметь: обосновывать свою социальную и 

мировоззренческую позицию, использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности и межличностном 

общении; 

владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного взгляда на проблемы человека и 

общества. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Место и роль философии в культуре 

Тема 2. Философское учение о бытии и материи 

Тема 3. Проблема сознания в философии 

Тема 4. Философская проблема познания 

Тема 5.Философская антропология 

Тема 6. Философское учение об обществе 

Тема 7. Человек в системе социальных отношений 

Тема 8. Философия истории 

Тема 9. Духовная жизнь общества 

Тема 10. Глобальные проблемы современности 

Б1.Б.4 Социология 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

усвоение знаний и формирование представлений об 

окружающей социальной реальности, о сложности и 

многогранности социальных объектов, явлений, процессов, 

обретение навыков разбираться в сложных переплетениях 

жизни и использовать полученные знания в своей 

практической деятельности.  

Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 
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отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

В результате освоения курса студент должен: 

знать: закономерности функционирования и развития 

различных социальных систем и общества в целом, 

протекающих в них процессов; особенности протекания 

социальных процессов в различных социальных системах; 

уметь: оперировать знаниями об особенностях социальных 

систем в приложении к своей профессиональной 

деятельности; анализировать процессы социальных 

изменений в социальных системах, прогнозировать 

возможность возникновения тех или иных проблем; 

анализировать процессы социальных изменений в 

организациях и социальных группах, прогнозировать 

возможность возникновения проблем;  

владеть: навыками анализа процесса функционирования 

социальных организаций,  социальных групп, социальных 

институтов, используя эти навыки в своей профессиональной 

деятельности; навыками социологического анализа 

возникающих проблем в социальных организациях в процессе 

их функционирования и развития и отыскивать способы их 

наиболее эффективного разрешения.  

Содержание дисциплины 

Тема1. Объект и предмет социологии. 

Тема 2. Системный подход.  

Тема 3. Общество как социальная система.  

Тема 4. История развития социологии Европа, Америка, 

Россия.  

Тема 5. Социальные общности.  

Тема 6. Социальные группы.  

Тема 7. Социальные организации.  

Тема-8. Управление в организациях.  

Тема 9. Социальные институты.  

Тема 10. Семья и брак. Культура.  

Тема 11. Социальное неравенство, социальная 

стратификация.  

Тема 12. Личность, процесс социализации.  

Тема 13. Социальные конфликты.  

Тема 14. Социальное поведение, соц. деятельность, соц. 

контроль.  

Тема 15. Социальные изменения, социальное развитие. 

Б1.Б.5 Право 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Право» является формирование у 

бакалавров компетенций в области основ теории права, 

ведущих отраслей российского права, основ правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ и основных этапов 

становления и развития права; 

- формирование представлений  у студентов правовой 

системы Российской Федерации; 

- понимание значения и функций права в формировании 

правового государства, укреплении законности и 

правопорядка в стране; 

- умения разбираться в законах, подзаконных актах и в 

специальной литературе, обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения в соответствии с 

законом; 

- раскрытие особенностей российской правовой системы; 

- выявление проблем формирования и развития правовой 

системы Российской Федерации; 

- иметь представление о ведущих отраслях российского 

права, анализировать законодательство и практику его 

применения; 

- воспитание уважения к правовым ценностям и 

законодательству. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Право» является обязательной дисциплиной 

базовой части дисциплин направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК–2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 
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- основные этапы исторического процесса развития права;  

- основные понятия и категории правовой системы 

Российской Федерации; 

- эволюцию научных взглядов на содержание российского 

законодательства и его роль в общественном производстве; 

-основные законодательно – нормативные акты в области 

экономики, бухгалтерского учёта, анализа и аудита, мировой 

экономики, налогов и налогообложения, страхования, 

финансов и кредита; 

-особенности экономической, бухгалтерской, страховой 

деятельности в РФ, а также в области анализа и аудита, 

мировой экономики, налогов и налогообложения, финансов 

кредита; 

- цели, задачи, основные направления развития правовой 

системы Российской Федерации на современном этапе. 

уметь: 

- применять понятийно – категориальный аппарат 

нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

- использовать нормы права в будущей профессиональной 

и общественной деятельности. 

- Осуществлять поиск различных источников. 

владеть: 

- типовыми методиками  и навыками самостоятельной 

работы; 

- современными информационными технологиями. 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Общая часть. Теория права. 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Право». 

Тема 2. Право: понятие, нормы, отрасли. Основные 

правовые системы современности. 

Тема 3. Источники российского права. Нормативно-

правовые акты 

Тема 4. Правоотношения и их участники.  

Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок 

Раздел II. Основы конституционного права. 

Тема 6. Основы конституционного права и 

конституционного строя Российской Федерации.  Правовое 

государство.  

Тема 7.Основы правового статуса человека и гражданина. 

Тема 8. Федеративное устройство России. 

Тема 9. Система органов государственной власти России. 

Федеральное Собрание Российской Федерации 
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Тема 10. Конституционные основы судебной власти 

Раздел III. Основы гражданского и семейного права. 

Тема 11. Основы гражданского права 

Тема 12. Основы семейного права. 

Раздел IV. Основы административного и уголовного права. 

Тема 13.Основы административного права Российской 

Федерации. 

Тема 14.Основы уголовного права Российской Федерации 

Раздел V. Международное право как особая система 

права. 

Б1.Б.6 Психология 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Психология» является 

формирование у бакалавров компетенций в области 

психологии, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности, включающей в себя организационно-

управленческую, информационно-аналитическую и 

предпринимательскую деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- дать общие понятия о психологических особенностях 

работников, занятых в сфере управленческой деятельности, 

познакомить обучающихся с терминологией, с которой они 

сталкиваются на практике; 

- ознакомить обучающихся с психикой и организмом, 

различными формами проявления психики; 

- рассмотреть структурные компоненты личности, средства 

и методы психолого-педагогического воздействия на личность 

и их применение на практике;  

- раскрыть наиболее эффективные психологические 

условия общения и межличностных отношений в 

профессиональной деятельности специалистов, занятых в 

различных областях управленческой деятельности; 

- проанализировать основные направления прикладных 

исследований психологии, результаты которых целесообразно 

использовать в профессиональной деятельности в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления, в органах 

государственного и муниципального управления, а также в 

работе предпринимателей, создающих и развивающих 

собственное дело. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Психология» является обязательной 

дисциплиной базовой части дисциплин направления 
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подготовки 38.03.01 Экономика.  

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Психология» 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные функции и формы проявления психики; 

- основные функции и формы проявления психики; 

- психологические основы личностного и 

профессионального саморазвития в условиях 

профессиональной деятельности; 

- психологические особенности личности, ее 

профессиональные возможности, а также её отношение к 

критике и самокритике, умение своевременно увидеть свои 

достоинства и недостатки; 

- психологические основы организации групповой работы, 

разнообразные ее виды и особенности в целях реализации 

конкретного профессионального проекта; 

уметь:  

- использовать базовые понятия о психических 

познавательных процессах в целом и о мышлении в 

частности; 

- использовать базовые понятия о психических 

познавательных процессах в целом и о мышлении в 

частности: мыслительные операции, методы и способы 

мышления с целью логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной речи; 

- применять на практике основополагающие 

психологические особенности работы в коллективе, решая 

организационно-управленческие, информационно-

аналитические и предпринимательские задачи на микро макро 

уровне; 

- находить необходимые психологически обоснованные 

методы личностного и профессионального саморазвития; 

- выделять наиболее значимые проявления своих 

достоинств и недостатков, наметить пути и выбрать средства 
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развития достоинств и устранения недостатков с учетом 

сложившейся ситуации в рамках профессиональной 

деятельности; 

- использовать психологические структуру и правила 

организации групповой работы с учетом индивидуально-

психологических особенностей участников профессиональной 

деятельности; 

 владеть:  

- навыками использования основных видов, форм, способов 

мышления в условиях профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента; 

- навыками использования основных видов, форм, способов 

построения устной и письменной речи в условиях 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента;  

- приемами и способами работы в коллективе, имея четкие 

психологические обоснования к их использованию в условиях 

организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности; 

- навыками и приемами дальнейшего развития своих 

достоинств и коррекции недостатков, разработки и внедрения 

элементов оптимизации профессиональной деятельности с 

учетом индивидуальных личностных особенностей; 

- навыками применения наиболее эффективных методов и 

приемов личностного и профессионального саморазвития в 

условиях организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности; 

- приемами психологического воздействия, ориентируясь 

на индивидуально-психологические особенности группы, 

созданной для реализации конкретного профессионального 

проекта. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы. 

Тема 2. Психика и организм. 

Тема 3. Психология личности.  

Тема 4. Психология общения и межличностных 

отношений. 

Тема 5. Основные направления прикладных исследований. 

Б1.Б.7 Математический анализ 

 Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» 

являются : 

- познакомить студентов с основами аппарата высшей 

математики для решения теоретических и практических задач 
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экономики; 

- воспитать абстрактное мышление, не привязанное к 

конкретным условиям и обстоятельствам; 

- развить логическое мышление, научить строить 

логические цепочки рассуждений, в начале которых стоят не 

вызывающие сомнений факты и положения, а в конце – 

правильные выводы; 

- привить высокие стандарты строгости в доказательстве 

или обосновании результатов экономических исследований; 

- выработать навыки к математическому исследованию 

экономических проблем; 

- формирование научного мировоззрения у студентов; 

- формирование математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для изучения других общенаучных и 

специальных дисциплин; 

- формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и умения логически и алгоритмически мыслить; 

- формирование и умений и навыков, необходимых при 

практическом применении математических идей и методов 

анализа и моделирования сложных систем, процессов, 

явлений для поиска оптимальных решений и выбора 

наилучших способов их реализации. 

Важнейшие задачи преподавания математического анализа 

состоят в том, чтобы на примерах математических объектов и 

методов продемонстрировать  студентам сущность научного 

подхода, специфику математики, научить студентов приемам 

исследования и решения математически формализованных 

задач, привить навыки самостоятельной работы с 

математической литературой. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математический анализ» является 

обязательной дисциплиной базовой части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Данный курс является математической основой для многих 

разделов большинства общенаучных и специальных 

экономических дисциплин. Дисциплина «Математический 

анализ» является базовой для предметов «Линейная алгебра», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Эконометрика», «Методы оптимальных решений»,  

При построении курса реализуется принцип 

преемственности обучения, он опирается на математические 

знания, умения и навыки студентов, приобретенные ими в 

общеобразовательной школе и средних учебных заведениях. 
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Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование  

следующих компетенций: 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК – 3); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся 

должен: 

знать: - основы математического анализа, необходимые 

для решения экономических задач; 

уметь: - применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  для решения экономических задач;  

владеть: - навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических 

задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в анализ (предел последовательности, 

предел и непрерывность функции) 

Тема 2. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной. 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных. 

Тема 4. Интегральное исчисление функций одной 

переменной. 

Тема 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 6. Числовые ряды. 

Тема 7. Функциональные ряды. 

Б1.Б.8 Линейная алгебра 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» 

являются: 

- познакомить студентов с основами аппарата высшей 

математики для решения теоретических и практических задач 

экономики; 

- воспитать абстрактное мышление, не привязанное к 

конкретным условиям и обстоятельствам; 
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- развить логическое мышление, научить строить 

логические цепочки рассуждений, в начале которых стоят не 

вызывающие сомнений факты и положения, а в конце – 

правильные выводы; 

-привить высокие стандарты строгости в доказательстве 

или обосновании результатов экономических исследований; 

-выработать навыки к математическому исследованию 

экономических проблем; 

- формирование научного мировоззрения у студентов; 

-формирование математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для изучения других общенаучных и 

специальных дисциплин; 

-формирование личности студента, развитие его интеллекта 

и умения логически и алгоритмически мыслить; 

-формирование и умений и навыков, необходимых при 

практическом применении математических идей и методов 

анализа и моделирования сложных систем, процессов, 

явлений для поиска оптимальных решений и выбора 

наилучших способов их реализации. 

Важнейшие задачи преподавания линейной алгебры 

состоят в том, чтобы на примерах математических объектов и 

методов продемонстрировать  студентам сущность научного 

подхода, специфику математики, научить студентов приемам 

исследования и решения математически формализованных 

задач, привить навыки самостоятельной работы с 

математической литературой. 

 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Линейная алгебра» является обязательной 

дисциплиной базовой части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Данный курс является математической основой для многих 

разделов большинства общенаучных и специальных 

экономических дисциплин. Дисциплина «Линейная алгебра» 

является базовой не только для предметов математического 

цикла – «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Эконометрика», «Методы 

оптимальных решений», но также для таких курсов как 

«Макроэкономика», «Микроэкономика».  

При построении курса реализуется принцип 

преемственности обучения, он опирается на математические 

знания, умения и навыки студентов, приобретенные ими в 

общеобразовательной школе и средних учебных заведениях. 

Требования к результатам освоения содержания 
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дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК – 3); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - основы линейной алгебры, необходимые для 

решения экономических задач; 

 уметь: -применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач; 

 владеть:  -навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических 

задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Матрицы и определители. 

Тема 2. Система линейных уравнений. 

Тема 3. Балансовый анализ. 

Тема 4. Векторная алгебра. 

Тема 5. Линейные пространства и линейные операторы. 

Тема 6. Прямые и плоскости. 

Тема 7. Кривые второго порядка. 

Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика  

Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» занимает особое место среди 

общеобразовательных дисциплин, т.к. она является 

теоретической  математической дисциплиной, основанной на 

строгой системе определений, аксиом, теорем и вытекающих 

из них формул, а также являясь теоретической базой 

статистических дисциплин, дает научное обоснование 

прикладным методам, широко используемым на практике при 

обработке реальных данных. 

Целями изучения данной дисциплины являются: 

- формирование навыков «вероятностного мышления», 

вероятностного подхода к постановке и решению задач; 

- формирование навыков обработки результатов 
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наблюдения и умений правильно, в терминах теории 

вероятностей, формулировать и осмысливать полученные 

результаты; 

- развитие логического мышления и умения выявлять 

общие закономерности исследуемых процессов. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения 

студентов ставятся следующие задачи: 

- изучить основные понятия, определения, аксиомы, 

принципы и теоремы теории вероятностей; 

- сформировать умение применять теоретические знания 

при решении конкретных задач теории вероятностей и 

статистики; 

-  овладеть статистическими методами обработки данных; 

- выработать навыки постановки статистических задач, их 

решения методами математической статистики, анализа и 

интерпретации результатов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является обязательной дисциплиной базовой 

части дисциплин направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Изучение курса теории вероятностей и математической 

статистики основывается на знании основ математического 

анализа, в частности, теории множеств, дифференциального и 

интегрального исчислений, теории рядов, и основ линейной 

алгебры, в частности, теории систем линейных уравнений и 

понятий линейной независимости векторов. Для изучения 

дисциплины необходимо владеть основными методами 

решения систем линейных уравнений, методами 

дифференцирования и интегрирования функций одной 

переменной, методом наименьших квадратов. 

Основной принцип, лежащий в основе изучения 

дисциплины, состоит в повышении уровня фундаментальной 

математической подготовки студентов с усилением ее 

прикладной экономической направленности. 

Рассматриваемые в дисциплине вероятностные и 

математико-статистические методы используются при 

изучении массовых совокупностей наблюдаемых явлений и 

обработке их результатов, в выявлении закономерностей 

случайных явлений. Теория вероятностей и математическая 

статистика имеет важное методологическое значение в 

познавательном процессе, в выявлении общих 

закономерностей.  
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Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 
Процесс обучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК – 3); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  – основы математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач; 

 уметь:  – применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач; 

владеть:  

– навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

–  методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов.  

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в теорию вероятностей, случайные 

события. 

Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей. 

Тема 3.  Повторные независимые испытания. 

Тема 4. Дискретные случайные величины и их 

характеристики. 

Тема 5. Непрерывные случайные величины. Нормальный 

закон распределения. 

Тема 6.  Закон больших чисел и ЦПТ. 

Тема 7.  Двумерные (n-мерные) случайные величины. 

Тема 8.  Выборочный метод. Общие вопросы. 

Тема 9.  Оценка доли и генеральной средней. 

Тема 10. Элементы теории корреляции. 

Тема 11. Элементы статистической теории проверки 

гипотез. 

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 

Цель и задачи дисциплины 
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Целями изучения данной дисциплины являются: 

- сформировать у студентов готовность к 

профессиональной деятельности, умение использовать 

современные приемы и методы разработки, принятия и 

оптимизации управленческих решений в условиях 

конкурентной среды; 

- овладение методологией построения и применения 

математических методов и моделей в сфере управления, в 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности; 

- формирование навыков обработки результатов 

наблюдения и умений правильно, в терминах методов 

принятия управленческих решений, формулировать и 

осмысливать полученные результаты; 

- развитие логического мышления и умения выявлять 

общие закономерности исследуемых процессов. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения 

студентов ставится задача развития навыков разработки и 

применения математических и компьютерных методов для 

моделирования экономических, финансовых и 

управленческих процессов. В процессе изучения курса 

необходимо привить студентам умение самостоятельно 

изучать литературу по экономико-математическим методам и 

подготовить их к решению таких профессиональных задач, 

как: 

- теоретическое освоение студентами знаний в области 

разработки и принятия управленческих решений; 

-разработка и обоснование социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методик их расчета; 

- анализ существующих форм организации управления, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; 

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является 

обязательной дисциплиной базовой части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 
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Основной принцип, лежащий в основе изучения 

дисциплины, состоит в повышении уровня фундаментальной 

математической подготовки студентов с усилением ее 

прикладной экономической направленности. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс обучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК – 3); 

-    способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - основы математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач; 

уметь: - применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач; 

владеть: – навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических 

задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Введение в дисциплину. Понятие, значение и 

функции оптимального решения. 

Тема 2. Этапы процесса разработки и принятия 

оптимального решения. 

Тема 3. Условия неопределенности и риска при принятии 

оптимальных решений. 

Тема 4. Количественные методы и модели принятия 

оптимальных решений. Линейное программирование. 

Тема 5. Оптимальные решения для отдельных классов 

задач оптимизации в экономике. 

Тема 6. Методы принятия оптимальных решений в 

условиях неопределенности. 

Б1.Б.11 Микроэкономика 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью преподавания  дисциплины «Микроэкономика»,  

является формирование у будущих бакалавров знаний о 
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сущности и содержании экономических явлений и процессов, 

происходящих на микроэкономическом уровне, познание 

основных категорий и законов развития микроэкономики, 

современных теорий развития микроэкономики, обретение 

знаний об инструментарии управления фирмой.  

Достижение указанной цели возможно при решении 

следующих задач: 

- ознакомление слушателей с  категориями и законами 

микроэкономики; 

-ознакомление слушателей с различными подходами к 

оценке микроэкономических явлений и процессов; 

- формирование навыков и умения самостоятельно 

приобретать, усваивать и применять  знания, наблюдать, 

анализировать и объяснять экономические явления, события, 

ситуации на уровне микроэкономики;  

- заложить теоретические основы для формирования 

эффективного практического подхода к проблемам 

управления фирмой 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Микроэкономика»   является обязательной 

дисциплиной базовой части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика»  базируется на 

знаниях общей экономической теории. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 
  

 

  Стр. 29 из 161 

 

-основы экономических знаний. 

-методы сбора, анализа и обработки экономических 

данных. 

-основные экономические и социально – экономические 

показатели, характеризующие экономическую деятельность 

на различных уровнях ведения хозяйства. 

- основные теоретические и эконометрические модели 

социально – экономической деятельности. 

уметь: 

- использовать экономические знания в практической 

деятельности. 

- использовать, анализировать и обрабатывать исходные 

данные для получения конкретных результатов. 

- анализировать исходные данные необходимые для расчета 

социально – экономических показателей. 

- анализировать и содержательно интерпретировать 

экономические процессы и явления. 

владеть: 

- инструментарием анализа экономической деятельности в 

различных сферах. 

-  методологией и приемами анализа и обработки 

экономической информации. 

- методологией расчета основных показателей социально – 

экономической деятельности. 

- стандартными методами описания экономических 

процессов и явлений.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы микроэкономики ; 

Тема 2. Базовые экономические понятия и их эволюция ; 

Тема 3. Экономические системы; 

Тема 4. Спрос и предложение в рыночной системе; 

Тема 5. Потребитель в рыночной экономике; 

Тема 6. Производство экономических благ; 

Тема 7. Фирма как совершенный конкурент; 

Тема 8. Типы рыночных структур: совершенная и 

несовершенная конкуренция; 

Тема   9.     Рынок труда; 

Тема 10.     Рынок капитала; 

Тема 11.    Рынок земельных ресурсов и земельная рента. 

Б1.Б.12 Макроэкономика 

Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания  дисциплины «Макроэкономика»,  

является формирование у будущих бакалавров знаний о 
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сущности и содержании экономических явлений и процессов, 

происходящих на макроэкономическом уровне, познание 

основных категорий и законов развития макроэкономики, 

современных теорий развития макроэкономики, обретение 

знаний об инструментарии управления фирмой.  

Достижение указанной цели возможно при решении 

следующих задач: 

- ознакомление слушателей с  категориями и законами 

микроэкономики; 

- ознакомление слушателей с различными подходами к 

оценке микроэкономических явлений и процессов; 

- формирование навыков и умения самостоятельно 

приобретать, усваивать и применять  знания, наблюдать, 

анализировать и объяснять экономические явления, события, 

ситуации на уровне микроэкономики;  

- заложить теоретические основы для формирования 

эффективного практического подхода к проблемам 

управления фирмой 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Макроэкономика»   является обязательной 

дисциплиной базовой части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика»  базируется на 

знаниях общей экономической теории. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать:   основные категории и законы развития 
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макроэкономики, основные подходы к оценке 

макроэкономических явлений  и процессов. 

уметь: самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

полученные  знания, наблюдать, анализировать и объяснять 

изучаемые экономические явления, события, ситуации на 

макроэкономическом  уровне; самостоятельно и на 

профессиональном уровне решать вопросы 

совершенствования системы управления  процессами и 

явлениями на уровне субъекта рынка. 

владеть: теоретическими основами для формирования 

своевременного и эффективного подхода к решению проблем 

возникающих на уровне фирмы и других субъектов рыночной 

экономики. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Макроэкономика: сущность, структура и цели; 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели 

системы национальных счетов; 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие. Модели 

макроэкономического равновесия; 

Тема 4. Финансовая система  и финансовая политика; 

Тема 5. Денежно-кредитная система. Банки. Денежно-

кредитная политика; 

Тема 6. Инфляция: сущность, причины, виды. 

Антиинфляционная политика; 

Тема 7. Безработица как макроэкономическое явление. 

Социально-экономические последствия безработицы; 

Тема 8. Финансовый рынок: сущность, структура, 

функции, инструменты, механизм функционирования; 

Тема 9. Экономический цикл; 

Тема 10. Экономический рост: сущность, виды, основные 

факторы; 

Тема 11. Социальная политика современного государства. 

Б1.Б.13 Эконометрика 

Цель и задачи дисциплины 

Цели преподавания дисциплины: 

- овладение методологией построения и применения 

эконометрических методов и моделей в сфере экономики; 

- освоение типовых методов и моделей, используемых в 

экономическом анализе, в принятии управленческих решений, 

в планировании и прогнозировании различных процессов и 

уровней хозяйственного механизма; 

- углубление теоретических знаний о проблемах 

современной экономики и управления, исследуемых 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 
  

 

  Стр. 32 из 161 

 

средствами эконометрического моделирования. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача развития 

навыков разработки и применения математических и 

компьютерных методов для моделирования экономических, 

финансовых и управленческих процессов. Необходимо 

привить студентам умение самостоятельно изучать 

литературу по эконометрике. Бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач: 

-разработка и обоснование социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методик их расчета; 

- анализ существующих форм организации управления; 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; 

- разработка моделей (в том числе эконометрических) 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Эконометрика» является обязательной 

дисциплиной базовой части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Успешное изучение дисциплины «Эконометрика» требует 

знания таких дисциплин, как «Математический анализ»; 

«Линейная алгебра»; «Теория вероятностей и математическая 

статистика»; Микроэкономика, Макроэкономика. 

Знания, приобретенные при изучении «Эконометрики», 

могут найти применение при выполнении индивидуальных 

заданий, курсовом проектировании, выполнении выпускных 

квалификационных работ. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами математического 

и профессионального циклов Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

дисциплина «Эконометрика» обеспечивает формирование 

следующих компетенций бакалавра: 

- способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 
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поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 - способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

знать: - основы математического анализа, необходимые 

для решения экономических задач; 

уметь: - применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  для решения экономических задач;  

владеть: - навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических 

задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Введение в эконометрику. 

Тема 2. Корреляционный анализ. 

Тема 3. Простая линейная регрессия. 

Тема 4. Элементы нелинейной регрессии. 

Тема 5. Множественный регрессионный анализ. 

Тема 6. Теорема Гаусса-Маркова. 

Тема 7. Элементы анализа временных рядов. Системы 

линейных одновременных уравнений. 

Тема 8. Системы линейных одновременных уравнений. 

Б1.Б.14 Статистика  

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в 

обосновании значимости и функций статистики в анализе 

экономических процессов и подготовке управленческих 

решений; прогнозировании и разработке сценариев развития; 

в  овладении вопросов теории и практики статистики и 

применение статистических методов анализа экономики в 

целом, и в частности, в области управления, финансов, 

бухгалтерского учета и др.  

Задачи курса «Статистика»:  

- приобретение студентами практических навыков в 

расчетах конкретных статистических показателей, построении 

и оформлении статистических таблиц и графиков; 

- научить студентов понимать аналитический и 

экономический смысл рассчитанных показателей, 

анализировать их, делать практические выводы и прогнозы;  

- изучение закономерностей развития российской и 

мировой экономики; 
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- формирование современных представлений о месте и роли 

отчетности и другой статистической информации в обществе;  

- рассмотрение основных вопросов курса на реальных 

статистических данных и примерах из экономической 

практики и общественной жизни с последовательным и 

понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Статистика» является обязательной 

дисциплиной базовой части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: закономерности и этапы мировой и отечественной 

истории; основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

основные нормативные и правовые документы; основы 

математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения математических задач; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и 

микроуровне; основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных  и социальных наук в 

профессиональной деятельности; анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

представлять результаты аналитической работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 
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аналитического отчета статьи; 

владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества; навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи. 

Содержания дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики 

Тема 2. Задачи и принципы организации государственной 

статистики в РФ 

Тема 3. Статистическое наблюдение 

Тема 4. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических 

данных 

Тема 6. Абсолютные и относительные величины в 

статистике 

Тема 7. Средние величины в статистике 

Тема 8. Ряды динамики в статистике 

Тема 9. Выборочные наблюдения в статистике 

Тема 10. Статистическое изучение связи между явлениями 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

Цель и задачи дисциплины 

Целями  освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности (БЖД)» являются создание защиты 

человека в техносфере от внешних негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения.  

К задачам дисциплины относятся: 

- идентификация негативных воздействий среды обитания 

естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения; 

- создание комфортного (нормативно допустимого) 

состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайно опасных 

ситуациях.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
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обязательной дисциплиной базовой части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

«Безопасность жизнедеятельности (БЖД)»— наука о 

комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека с 

техносферой . 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

обеспечивает понимание и логическую взаимосвязь в системе 

«человек – техносфера – природа»  на уровне негативного 

взаимодействия элементов системы.  

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы системного подхода к анализу и обеспечению 

безопасности; 

уметь: определять риск в различных сферах деятельности 

человека; 

владеть: навыками обработки информации и приемы первой 

помощи. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы БЖД. 

Тема 2.  Человек и опасности в техносфере. 

Тема 3. Защита от опасных воздействий в техносфере. 

Тема 4. Мониторинг среды обитания. 

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ 

Цель и задачи дисциплины 

Целью  изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ»  является формирование  у будущих бакалавров 

твердых теоретических знаний и практических навыков по 

организации ведения бухгалтерского учета и анализа 

финансово- хозяйственной деятельности организаций.  

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»  

достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

- приобретение студентами знаний и практических навыков 

применения принципов бухгалтерского учета и приемов 

обобщения учетной информации; 

- ознакомление с организационно-методологическими 

основами бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 

- получение знаний об основных методах и способах 
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получения необходимой для составления бухгалтерской 

отчетности информации; 

- приобретение студентами знаний теоретических основ 

экономического анализа. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является 

обязательной дисциплиной базовой части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс обучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

По завершении изучения курса бакалавр должен:  

знать: 

- виды учета и их особенности; 

- характеристики учетной информации для принятия 

управленческих решений; 

- цели, задачи и принципы бухгалтерского учета; 

- основные элементы бухгалтерского учета; 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- отражать хозяйственные операции организации; 

- составлять финансовую отчетность организации; 

- выявлять экономические проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 

- анализировать финансовую и бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и 

использовать для принятия управленческих решений; 
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- формировать количественную оценку резервов 

повышения эффективности производственного потенциала; 

- пользоваться современными компьютерными средствами 

обработки статистической информации. 

 владеть: 

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных; 

- современными методиками расчета и анализа показателей, 

характеризующих экономические процессы в организации; 

- информационными средствами, обеспечивающими 

автоматизацию аналитических расчетов. 

Содержания дисциплины 

Тема 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета 

Тема 2. Учет внеоборотных активов 

Тема 3. Учет оборотных активов 

Тема 4. Учет капитала 

Тема 5. Учет расчетов 

Тема 6. Учет труда и заработной платы 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса "Деньги, кредит, банки" состоит в 

формировании у студентов фундаментальных знаний в 

области теории денег, кредита, банков, комплексного и 

объективного представления об их сущности, функциях, 

закономерностях развития денежно-кредитного обращения, 

кредита  и банковской деятельности, а также навыков 

применения соответствующего понятийно-категориального 

аппарата в своей профессиональной деятельности.  

Задачи курса «Деньги, кредит, банки»: 

1. Изучение закономерностей денежного обращения и 

кредита 

2. Изучение роли и функций денег, кредита, банков в 

рыночной экономике 

3. Формирование современных представлений о месте и 

роли центральных и коммерческих банков в экономике 

4. Изучение сущности и порядка проведения банковских 

операций 

5. Изучение теорий денег и кредита 

6.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является 

обязательной и входит в программу подготовки бакалавров 
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экономики по направлениям 38.03.01 «Экономика» Б3.Б7. 

Изучение данной дисциплины предполагает усвоение 

студентами дисциплин математического цикла, а также 

базовых дисциплин профессионального цикла 

(микроэкономика). Для изучения данной дисциплины студент 

должен обладать знаниями, касающимися основ рыночной 

экономики, владеть  навыками использования компьютерных 

технологий. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля) «Деньги, 

кредит, банки» 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения  

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

(ОПК-4). 

Освоение дисциплины направлено также на формирование  

профессиональных компетенций (ПК): 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 

 -способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6);  

 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные понятия, категории теории денег и кредита; 

- элементы, механизмы и принципы функционирования 

денежной, эмиссионной, платежной, кредитной систем, 

технологии банковских операций, особенности различных 

форм безналичных расчетов, инструменты и методы денежно-

кредитной политики, применяемые в целях 

макроэкономического регулирования экономики, основные 

нормативно-правовые документы, регулирующие денежный 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 
  

 

  Стр. 40 из 161 

 

оборот, систему расчетов, банковскую деятельность; 

- основы построения, расчета и  анализа  современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

кредитных организаций на микро- и макроуровне;   

Уметь: 

- интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

денежной и банковской  статистики,  выявлять тенденции 

изменения финансовых и денежных показателей; 

 - осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач.  

- применять полученные знания в практической 

деятельности: при анализе и оценке денежно-кредитной 

политики государства, при принятии решений по выбору 

оптимальных форм безналичных расчетов, методов и форм 

кредитования и инвестирования средств. 

Владеть: 

- навыками применения основных форм безналичных 

расчетов и оформления первичной документации, 

кредитного и инвестиционного анализа, процентных 

вычислений. 

- современными методиками расчета и анализа финансовых 

и экономических показателей, характеризующих процессы и 

явления в денежной, банковской, платежной и валютной 

системах на микро- и макроуровне. 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1ДЕНЬГИ 

1.1 Тема 1.1. Происхождение, сущность,  функции и виды 

денег 

1.2 Тема 1.2. Денежная система государства и ее элементы 

1.3 Тема 1.3. Выпуск денег в хозяйственный оборот 

(денежная эмиссия). 

1.4 Тема1.4. Денежный оборот: налично-денежное 

обращение и система безналичных расчетов. 

1.5 Тема 1.5 . Сущность и виды инфляции 

1.6 Тема 1.6 .Основы международных валютно-кредитных 

и расчетных отношений 

Раздел 2. КРЕДИТ 

2.1 Тема 2.1 Необходимость, функции и виды кредита 

2.2 Тема 2.2.Международный кредит и его формы 

2.3 Тема 2.3.Сущность, роль и методы расчета ссудного 
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процента. 

Раздел 3. БАНКИ 

Тема 3.1 Кредитная и банковская система РФ 

Тема 3.2 Центральные банки и основы их деятельности 

Тема 3.3 Сущность, функции и принципы деятельности 

коммерческих банков 

Тема 3.4 Операции коммерческих банков 

Б1.Б.18 Экономика труда 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение сущности, 

принципов и методов оценки процессов управления 

персоналом с точки зрения социально-экономической 

эффективности. 

Задачами освоения дисциплины «Экономика труда» 

являются:  

- получение студентами необходимого объема знаний с 

учетом новых требований времени по формированию 

кадровой стратегии на основе регулирования 

внутрифирменных трудовых отношений;  

- формирование методических подходов для достижения 

баланса интересов и компромисса между организацией и 

индивидом;  

- помощь в обосновании принятия управленческих решений 

в трудовой сфере. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика труда» является дисциплиной 

базовой части (Б3.Б.8) направления подготовки 38.03.01 

«ЭКОНОМИКА» (бакалавриат). 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

-способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК – 3); 

-способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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-способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

-способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; 

Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в  соответствии  с 

поставленной задачей, анализировать  результаты расчетов и   

обосновывать полученные выводы; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью  стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В «ЭКОНОМИКУ ТРУДА». 

Тема 1.1. Содержание и значение экономики труда как 

науки и как области практической деятельности. 

Тема 1.2. Производительность труда и её значение для 

эффективной деятельности. 

Тема 1.3. Заработная плата, её сущность, содержание и 

функции. 

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

Тема 2.1. Основы организации оплаты труда на 

макроуровне. 

Тема 2.2. Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии.  

Тема 2.3. Основы внутрифирменного планирования труда. 

Б1.Б.19 Экономика общественного сектора 

Цель и задачи дисциплины 

Основная цель курса «Экономика общественного сектора» 

– ознакомление студентов с комплексом проблем 

общественного выбора и государственных финансов, 

составляющих основу экономической деятельности 

государства на основе инструментального аппарата 

микроэкономики. 

Анализ государства как экономического агента и его 

взаимоотношений с другими экономическими агентами 
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требует изучения базовых понятий, теоретических концепций 

развития общественного сектора экономики в разных 

экономических школах и их аналитических инструментов. 

Экономическая деятельность государства рассматривается как 

результат выполнения им широкого спектра функций, 

связанных со спецификой рыночных отношений (в частности, 

с провалами рынка). 

Материал курса обеспечивает знание общих принципов 

теории благосостояния и общественного выбора в 

приложении к основным направлениям экономической 

деятельности государства. 

В данном курсе решаются следующие задачи: 

-комплексное освоение проблем экономической 

деятельности государства, которое необходимо специалисту 

широкого профиля с высшим экономическим образованием; 

-ознакомление студента с основными методами анализа 

экономических явлений и процессов в сфере реальных 

действия государства и процессов становления рыночных 

отношений в России под углом зрения современной теории и 

практики хозяйствования; 

-умение самостоятельно осваивать специальную 

литературу по изучаемой дисциплине. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» является 

обязательной дисциплиной базовой части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

В дальнейшем знания, полученные при изучения 

дисциплины, могут быть использованы при изучении 

специальных курсов по теории и практике налогообложения, 

экономике труда, социальной политике, экономике отдельных 

отраслей (например, образования, здравоохранения, науки и 

др.), государственного регулирования отдельных отраслей и 

др. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 
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- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное состояние экономической теории 

государства, основные теоретические концепции, 

описывающие все стороны функционирования общественного 

сектора, основные источники формирования средств и 

направления их расходования, последствия 

перераспределительных действий государства, основы 

бюджетного федерализма; 

Уметь: использовать общие положения 

микроэкономической теории для исследования круга проблем, 

связанных с экономической деятельностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств рынка и государства, влияние 

общественных доходов и расходов на размещение ресурсов, 

распределение и перераспределение доходов, оценка 

эффективности экономической деятельности государства, 

последствия различных мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства; 

Владеть: навыками графического анализа основных 

проблем экономики общественного сектора и аппаратом 

моделирования ситуаций, складывающихся в общественном 

секторе, методами оценки эффективности налоговых систем и 

программ государственных расходов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общественный сектор и общественные блага 

Тема 2. Перераспределение и эффективность 

Тема 3. Общественный выбор: коллективное принятие 

решений 

Тема 4. Общественный выбор: экономическая теория 

государства. 

Тема 5. Доходы государства. 

Тема 6. Расходы государства 

Тема 7. Финансирование и производство товаров и услуг в 

общественном секторе.  

Б1.Б.20 Менеджмент 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является 

формирование у студентов базовых теоретических знаний и 

основных практических навыков в области управления 

социально-экономическими системами. 

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

- овладение знаниями и пониманием основных принципов и 

методов управления сложными экономическими системами; 

- изучение положений основных школ науки управления и 

понимание особенностей современного этапа развития 

управленческой мысли; 

- освоение основных методов и технологий управления; 

- формирование у студентов подходов и умений в 

понимании проблем и эффективного их решения;  

- овладение навыками разработки эффективных решений в 

условиях неопределенности и риска, недостаточной степени 

квалификации и компетенции кадров, неполной или неверной 

информации, наличия или отсутствия специальной техники;  

- развитие у студентов лидерских качеств и навыков, 

которые дают им возможность успешно работать 

руководителями во всех сферах экономики. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина является обязательной дисциплиной 

базовой части дисциплин направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные этапы планирования в организации; 

- типы организационных структур, их основные параметры 

и принципы их проектирования; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, коммуникаций, лидерства и управления 
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конфликтами. 

Уметь: 
- анализировать организационную структуру и уметь 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; 

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать 
-современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

-современной методикой построения эконометрических 

моделей; 

-понятийным аппаратом в области менеджмента; 

-методами и приемами анализа управленческих явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических моделей 

менеджмента; 

-современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих процессы и 

явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; 

-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание управления 

Тема 2. Развитие науки управления. 

Тема 3. Организация как система управления. Среда 

существования организации 

Тема4. Миссия и цели организации 

Тема 5. Организационные структуры управления 

Тема6. Функциональное содержание менеджмента.  

Тема 7. Процесс управления организацией. 

Управленческое решение 

Тема 8. Понятие методов управления. Экономические 

методы. 

Тема 9. Организационные, социально-психологические и 

административные методы управления  

Тема 10. Динамика групп. Власть и партнерство. 

Лидерство и стиль управления. 

Тема 11. Информационно-коммуникационное обеспечение 

менеджмента 

Тема 12. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 13. Качество и эффективность управления 
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Тема 14. Инновационный потенциал менеджмента 

Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» является 

формирование представление о закономерностях развития 

мировой экономики как совокупности национальных 

экономик, взаимосвязанных системой международного 

разделения труда и системно взаимодействующих на макро и 

микро уровне в сфере производства, обмена, распределения и 

потребления.  

Задачи:  
-Развить представление о мировом хозяйстве, тенденциях 

его развития.  

-Сформировать знания об основных условиях, важнейших 

видах, формах и факторах развития международных 

экономических отношений.  

-Добиться понимания основных концепций валютного и 

торгового регулирования.  

-Развить навыки графического экономического анализа.  

-Ознакомить студентов с актуальными для России 

внешнеэкономическими проблемами.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является обязательной 

дисциплиной базовой части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  
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-способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и тенденции развития мировой 

экономики; понятия и категории мировой экономики; 

основные особенности и идеи ведущих направлений 

экономической науки, исследующих международную 

экономику; направления и особенности внешнеэкономической 

политики государства. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические 

явления и процессы в мировой экономике; анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, протекающих в 

мировой экономике, выявлять тенденции их изменения. 

Владеть: методологией анализа открытой экономики; 

методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов в мировой экономике с помощью теоретических 

моделей; навыками поиска и использования информации, 

необходимой для осуществления анализа мировой экономики. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет изучения курса. Методология анализа 

мирового хозяйства 

Тема 2. Различные теории развития мировой экономики и 

международного разделения труда (МРТ) 

Тема 3. Мировая экономика как хозяйствующая система 

Тема 4. Ресурсная база мирового хозяйства 

Тема 5. Отраслевая структура мирового хозяйства 

Тема 6. Мировой экономический рост: основные 

тенденции, характер, темпы и качество 

Тема 7. Глобализация и транснационализация мировой 

экономики 

Тема 8. Экономика регионов и интеграционных 

объединений (США, ЕС, Япония, Китай, Индия, НИС, 

Латинская Америка) 

Тема 9. Экономика стран с переходной экономикой 

Тема 10. Развивающиеся страны в мировой экономике 

Тема 11. Международная торговля и конъюнктура мировых 

рынков 

Тема 12. Внешнеэкономическая политика и организация 

внешнеэкономической деятельности 

Тема 13. Международные валютно-кредитные и 
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финансовые отношения 

Тема 14. Международное движение капитала 

Тема 15. Особенности функционирования мировых рынков 

товаров, рабочей силы и услуг 

Тема 16. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Тема 17. Международные экономические организации 

Тема 18. Россия в современной мировой экономике 

Б1.Б.22 Финансы 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса «Финансы» состоит в формировании у 

студентов знаний в области теории финансов, понимания 

процессов, происходящих в финансовой сфере, формирования 

у студентов категориальной базы для целостного понимания 

отечественной системы финансового регулирования 

социально-экономических процессов в обществе. 

Задачи курса «Финансы» 
Изучение основных категорий и понятий финансов. 

-Изучение принципов, способов и форм организации 

финансовых отношений в различных звеньях финансовой 

системы. 

-Изучение форм, методов и целей финансового 

регулирования экономики, социальной сферы  

межбюджетного и межтерриториального регулирования, 

международных отношений. 

-Изучение системы управления финансами, уровней, 

методов и органов управления, особенностей управления 

финансами на макро и микро уровнях.  

-Изучение принципов, форм, методов и органов 

финансового контроля. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Финансы» является обязательной 

дисциплиной базовой части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. Изучение дисциплины 

«Финансы» должно основываться на знаниях, полученных в 

рамках бакалавриата по курсу «Макроэкономика». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля) «Финансы» 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения  
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в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4). 

Освоение дисциплины направлено также на формирование  

профессиональных компетенций (ПК):  

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 
 -способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

-способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

-содержание основных понятий курса («финансы», 

«базовые категории финансов», «госбюджет», «бюджетный 

процесс», «финансовый контроль» и т.д.) 

-основные методы оценки и анализа имеющейся 

информации 

-основные методы и приемы управления финансами 

предприятия, организации и ведомства 

-различные модели, используемые в российской и 

международной практике для эффективного управления 

финансами предприятия, организации и ведомства 

-принципы и методы финансового планирования и 

прогнозирования 

уметь: 

-использовать финансовую отчетность предприятия, 

организации, ведомства и рассчитывать необходимые 

финансовые показатели для оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений 

-применять полученные знания в реальных практических 

ситуациях 

владеть: 

-экономической и финансовой терминологией, 

используемой в современной финансовой науке и практике; 

-инструментальными средствами для обработки 

экономических данных в соотве-тствии с поставленной 

задачей; 

-современными техническими средствами и 
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информационными технологиями; 

-методами оценки эффективности инвестиционных 

решений 

-методами финансового  анализа, планирования и 

прогнозирования 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие основы теории финансов 

1.1 Сущность, история и функции финансов 

1.2 Финансовая система 

1.3 Финансовая политика 

Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы 

2.1 Содержание и основы управления государственными и 

муниципальными финансами 

2.2 Бюджетное устройство и бюджетная система 

2.3 Государственный бюджет, местные бюджеты 

2.4 Государственные социальные внебюджетные фонды 

2.5 Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в РФ 

2.6 Государственный кредит и государственный долг в РФ 

2.7 Основные направления реформирования бюджетной и 

налоговой системы РФ 

Раздел 3. Финансы страхования 

3.1 Основы организации финансов страхования 

Раздел 4. Финансы организаций 

4.1 Сущность и принципы финансов коммерческих 

организаций 

4.2 Особенности функционирования финансов финансовых 

организаций 

4.3 Особенности финансов некоммерческих организаций, 

финансы профсоюзных организаций 

Раздел 5. Финансовый контроль 

5.1 Сущность, цели, формы и методы финансового 

контроля 

5.2 Система органов финансового контроля в РФ 

Раздел 6. Роль финансов в социально-экономическом 

развитии общества 

6.1 Воздействие финансов на экономику, использование 

финансов в развитии международного сотрудничества 

6.2 Финансирование социальной сферы, финансы 

населения 

Б1.Б.23 Корпоративные финансы 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Корпоративные финансы» является 

формирование у студентов теоретических знаний и 
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практических навыков в области функционирования финансов 

предприятий, их управления и оперативной финансовой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-определение сущности финансов предприятий, их 

функций и ролей в рыночных условиях хозяйствования; 

-изучение основных методов финансирования предприятий; 

-исследование особенностей организации финансовых 

современных предприятий; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является 

обязательной дисциплиной базовой части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

профессиональных компетенций: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о сущности и основных функциях финансов 

предприятий, их роли в рыночной экономике; об 

особенностях организации финансовой архитектуры 

компаний в зависимости от организационно-правовых форм, 

отраслевой принадлежности, масштабов деятельности; 

Уметь: применять актуальные формы и методы 

финансирования предприятий; составлять бюджеты 

капитальных вложений для компаний; строить финансовые 

долгосрочные и краткосрочные модели, описывающие 

реализацию хозяйственной деятельности предприятий; 

Владеть: навыками расчета эффективности деятельности 

предприятий по отдельным видам деятельности; навыками 
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анализа финансового состояния предприятий. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов  

Тема 2. Модели  и методы  управления корпоративными 

финансами 

Тема 3. Методы управления активами и пассивами как 

экономическими ресурсами корпорации 

Тема 4. Стратегии, методы и инструменты управления 

финансовыми рисками корпораций. 

Тема 5. Управление денежными потоками корпораций 

Тема 6. Финансовая политика и финансовая стратегия 

корпораций 

Б1.Б.24 Физическая культура 

Цель и задачи дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности, осознанного 

стремления к здоровому и активному образу жизни, 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Процесс обучения направлен на формирование 

необходимых двигательных умений и навыков и развитие 

физических и психических качеств, обеспечивающих их 

практическое применение. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

«Физическая культура» является обязательной 

дисциплиной базовой части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности(ОК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни. 

Уметь: использовать творческие средства и методы 

физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни. 
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Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов И социокультурное развитие личности 

студента  

Тема 1.2. Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической И умственной деятельности, 

факторам среды обитания  

Тема 1.3. Здоровый образ жизни  и его отражение в  

профессиональной деятельности  

Тема 1.4. Общая физическая и спортивная подготовка  

Тема 1.5. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов  

Тема 1.6. Врачебный, педагогический и самоконтроль в 

процессе  занятий физическими упражнениями и спортом  

Тема 1.7. Методические основы самостоятельных занятий  

физическими упражнениями  

 Элективные курсы по физической культуре 

Главной целью физического воспитания в вузе является 

гармоничное развитие личности студента. Также к целям 

изучения дисциплины относится формирование: 

 физической культуры личности; 

 осознанного стремления к здоровому и активному 

образу жизни;  

 способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья;  

 психофизической подготовленности и навыков 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

 необходимых двигательных умений и навыков и 

развитие физических и психических качеств, обеспечивающих 

их практическое применение. 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам ОП ВО 

направления подготовки 38.03.01  Экономика профилей 

″Бухгалтерский учет, анализ и аудит″, ″Мировая экономика″, 

″Налоги и налогообложение″, ″Страхование″, ″Финансы и 

кредит″, ″Экономика предприятия и организации″, 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 
  

 

  Стр. 55 из 161 

 

″Экономика труда″. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: практические основы физической культуры и 

здорового образа  жизни.  

Уметь: использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: навыками технико-тактических действий 

избранного вида спорта (системы физических упражнений), 

средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Основы профсоюзного движения 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы профсоюзного движения» 

является формирование у бакалавров компетенций в области 

основ профсоюзного движения. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и 

особенностей процессов формирования и эволюции 

профессиональных союзов в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения 

деятельности профсоюзов, принципах их организационного 

строения;  

- определение роли профсоюзов в развитии социального 

партнерства; 

- приобретение навыков в заключении коллективных 

договоров и соглашений; 

- получение знаний о методах разрешения коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, осуществлении контроля 

соблюдения законодательства о труде, охране труда и 

здоровья наемных работников;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области 

профсоюзного движения и др. 
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Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы профсоюзного движения» является 

обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 В соответствии с учебным планом направления 

подготовки, дисциплина изучается в течение одного семестра. 

Изучение дисциплины опирается на знания и навыки, 

полученные в результате освоения таких дисциплин как:  

-История; 

Дисциплины, которые базируются на курсе «Основы 

профсоюзного движения»: 

-Основы социального государства  

-Социальное партнерство 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы 

профсоюзного движения» дают студенту системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра в 

профессиональной области. 

 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность.  

В результате освоения компетенции ОК-2 студент 

должен:  

Знать:  о международных,  конституционных и других 

правовых нормах, обеспечивающих формирование и развитие 

институтов гражданского общества и совершенствование 

системы регулирования социально-трудовых отношений; 

основные тенденции развития социально-трудовой сферы в 

стране и мире. 

Уметь: понимать основополагающие правовые 

возможности и принципы регулирования социально-трудовых 

и связанных с ними отношений в РФ; 

Владеть: основными методами социально-экономических 
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и гуманитарных наук при решении общественно значимых 

проблем. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент 

должен:  

Знать: основные положения современной теории 

регулирования социально-трудовых отношений; 

Уметь: использовать методы социально-экономических и 

гуманитарных наук при решении общественно значимых 

проблем, связанных с социально-трудовой сферой, в условиях 

современного постиндустриального, информационного 

общества. 

Владеть: навыками проведения общественного контроля, 

осуществляемого институтами гражданского общества, за 

деятельностью работодателей и органов государственной 

власти и местного самоуправления в процессе реализации в 

стране Концепции достойного труда. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предпосылки возникновения  и становления 

профсоюзов за рубежом. 

Тема 2. Становление и развитие  российского 

профсоюзного движения. 

Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты 

профсоюзами  прав наемных работников. 

Тема 4.  Реформирование российского профсоюзного 

движения в условиях перехода к рыночной экономике. 

Тема 5.  Организационное строение профсоюзов. 

Тема 6.  Правовое обеспечение деятельности профсоюзов. 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм 

реализации защитной функции профсоюзов. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и 

достойной оплаты труда. 

Тема 9.  Участие профсоюзов в социальной защите 

работников и членов их семей. 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда 

работников. 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения 

законодательства о труде и защите трудовых прав работников. 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых 

споров. 

Тема 13.  Взаимоотношения  профсоюзов с политическими 

партиями. 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов 

России. 
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Б1.В.ОД.2 Основы социального государства 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы социального государства» 

является формирование у бакалавров компетенций в области 

основ социального государства. 

Достижение указанной цели решается посредством 

решения в рамках учебного процесса следующих задач: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и 

особенностей процессов формирования и эволюции 

концепции социального государства в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения 

социального государства;  

- изучение механизмов построения эффективного 

социального  рыночного хозяйства, как ресурсной базы 

социального государства; 

- получение знаний о ключевых методах и механизмах 

обеспечения успешной деятельности социального 

государства;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области 

социальной политики государства и др. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы социального государства» является 

обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, 

дисциплина изучается в течение одного семестра. Изучение 

дисциплины опирается на знания и навыки, полученные в 

результате освоения таких дисциплин как:  

-История; 

-Философия; 

-Основы профсоюзного движения.  

Дисциплины, которые базируются на курсе «Основы 

социального государства»: 

-Социальное партнерство. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы 

социального государства» дают студенту системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра в 

профессиональной области. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 
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Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность.  

В результате освоения компетенции ОК-2 студент 

должен:  

Знать:  о международных,  конституционных и других 

правовых нормах, обеспечивающих формирование и развитие 

институтов гражданского общества и совершенствование 

системы регулирования социально-трудовых отношений; 

основные тенденции развития социально-трудовой сферы в 

стране и мире. 

Уметь: понимать основополагающие правовые 

возможности и принципы регулирования социально-трудовых 

и связанных с ними отношений в РФ; 

Владеть: основными методами социально-экономических 

и гуманитарных наук при решении общественно значимых 

проблем. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент 

должен:  

Знать: основные положения современной теории 

регулирования социально-трудовых отношений; 

Уметь: использовать методы социально-экономических и 

гуманитарных наук при решении общественно значимых 

проблем, связанных с социально-трудовой сферой, в условиях 

современного постиндустриального, информационного 

общества. 

Владеть: навыками проведения общественного контроля, 

осуществляемого институтами гражданского общества, за 

деятельностью работодателей и органов государственной 

власти и местного самоуправления в процессе реализации в 

стране Концепции достойного труда. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, принципы и модели социального 

государства. 

Тема 2. Концепция социального государства Российской 

Федерации. 

Тема 3. Социоэкономика как научная школа  по изучению 

социально-экономических отношений в обществе.  
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Тема 4. Экономическая основа социального государства.  

Тема 5. Механизмы обеспечения необходимых условий для 

успешной деятельности социального государства.  

Тема 6. Правовая основа социального государства.  

Тема 7. Демократизация общественных отношений. 

Тема 8. Социальное партнерство  как метод регулирования 

социально-трудовых отношений. 

Тема 9. Социальный аудит как технология оценки 

результатов  социальной деятельности. 

Тема 10. Социальная политика социального государства: 

основные цели,  направления и механизмы. 

Тема 11. Социальная ответственность государства, бизнеса 

и гражданина. 

Б1.В.ОД.3 Основы социального страхования 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Основы социального 

страхования» является формирование системных 

теоретических знаний в области финансов социального 

страхования, необходимых для работы в системе 

обязательного социального страхования, страховых 

компаниях или для взаимодействия со страховщиками в 

качестве страхователей. 

Цель изучения дисциплины «Основы социального 

страхования» достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач:  

-изучение основных предпосылок и этапов становления и 

развития социального страхования;  

-ознакомление с теорией социального риска;  

-формирование теоретических и практических навыков 

расчетов бюджетов и размеров страховых тарифов по видам 

социального страхования;  

-получение представления о способах управления 

финансовыми потоками в сфере социального страхования и о 

взаимосвязи различных факторов, влияющих на 

сбалансированность бюджетов государственных 

внебюджетных фондов обязательного социального 

страхования; 

-формирование навыков проведения сравнительного 

анализа в целях выявления проблем, присущих финансовой 

системе социального страхования в РФ. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Основы социального страхования» является 

обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 
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направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

общепрофессиональных компетенций: 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

профессиональных компетенций: 

способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

В результате освоения курса студент должен:  

Знать: основные институты системы социальной защиты 

РФ; российское законодательство в области социального 

страхования и практику его применения; источники и порядок 

формирования средств федеральных внебюджетных фондов 

социального страхования; основы организации управления 

финансовыми потоками в сфере социального страхования и 

факторы, влияющие на сбалансированность бюджетов 

государственных внебюджетных фондов обязательного 

социального страхования. 

Уметь: анализировать и использовать  нормы 

законодательства РФ в сфере  социального страхования; 

анализировать отечественную и зарубежную статистику в 

области обязательного социального страхования; выражать 

свои мысли относительно рассматриваемых вопросов, 

дискутировать, обосновывать и отстаивать свою позицию; 

Владеть: понятийным аппаратом, используемым в сфере 

социального страхования; информацией относительно 

вопросов, возникающих в сфере бюджетной и тарифной 

политики социального страхования, перспективы развития; 

системой самостоятельного поиска аналитических и 

статистических данных  в области финансирования 

социального страхования, в том числе с учетом Интернет-

ресурсов; 

Б1.В.ОД.4 Социальное партнерство 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
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является формирование у бакалавров компетенций в области 

основ социального партнерства. 

Достижение указанной цели решается посредством 

решения в рамках учебного процесса следующих задач: 

- формирование представлений об исторических 

предпосылках возникновения социального партнерства; 

- изучение теоретических основ системы социального 

партнерства;  

- получение знаний об особенностях становления и 

функционирования системы социального партнерства в 

развитых странах и в Российской Федерации;  

- изучение основ международного и национального 

законодательства в области социального партнерства. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» является 

обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, 

дисциплина изучается в течение одного семестра. Изучение 

дисциплины опирается на знания и навыки, полученные в 

результате освоения таких дисциплин как:  

-История; 

-Философия; 

-Право; 

-Социология; 

-Основы профсоюзного движения.  

-Основы социального государства 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность.  

В результате освоения компетенции ОК-2 студент 

должен:  

Знать:  о международных,  конституционных и других 

правовых нормах, обеспечивающих формирование и развитие 

институтов гражданского общества и совершенствование 

системы регулирования социально-трудовых отношений; 
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основные тенденции развития социально-трудовой сферы в 

стране и мире. 

Уметь: понимать основополагающие правовые 

возможности и принципы регулирования социально-трудовых 

и связанных с ними отношений в РФ; 

Владеть: основными методами социально-экономических 

и гуманитарных наук при решении общественно значимых 

проблем. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент 

должен:  

Знать: основные положения современной теории 

регулирования социально-трудовых отношений; 

Уметь: использовать методы социально-экономических и 

гуманитарных наук при решении общественно значимых 

проблем, связанных с социально-трудовой сферой, в условиях 

современного постиндустриального, информационного 

общества. 

Владеть: навыками проведения общественного контроля, 

осуществляемого институтами гражданского общества, за 

деятельностью работодателей и органов государственной 

власти и местного самоуправления в процессе реализации в 

стране Концепции достойного труда. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Эволюция процесса регулирования социально-

трудовых отношений. 

Тема 2. Предпосылки и факторы регулирования социально-

трудовых отношений на принципах социального партнерства. 

Тема 3. Международная практика регулирования 

социально-трудовых отношений на принципах социального 

партнерства. 

Тема 4. Особенности становления системы социального 

партнерства в Российской Федерации. 

Тема 5. Субъекты социального партнерства. Профсоюзы. 

Объединения работодателей. Государство в системе 

социального партнерства. 

Тема 6. Соглашения и коллективные договоры как 

важнейшие инструменты реализации социальной политики в 

трудовой сфере. 

Тема 7. Технология ведения переговоров по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Б1.В.ОД.5 Информатика 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: 
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-получение общих представлений о современных 

компьютерных технологиях; 

-изучение теоретических основ автоматизированной 

обработки информации; 

-приобретение практических навыков автоматизации 

решения экономических задач. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин направления подготовки 

38.03.01 Экономика. Основой для изучения дисциплины 

являются знания, полученные при изучении информатики в 

школе. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

-способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК – 3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-формы представления и свойства информации; 

-общие характеристики процессов сбора, обработки, 

накопления и передачи информации; единицы измерения 

информации;  

сущность и значение информации в развитии общества, 

основные направления развития информационного общества, 

-современные источники информации и информационно-

коммуникационные технологии;  

-современные технические и программные средства, 

предназначенные для решения коммуникативных задач; 

-угрозы информационной безопасности; средства защиты 

информации в компьютерных системах; 
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-виды компьютерных сетей; сервисы сети Интернет; 

программные средства для работы в Интернете. 

Уметь 

-обобщать, анализировать и использовать информацию; 

-защищать электронные документы от вирусов и 

несанкционированного доступа к информации 

-обрабатывать на компьютере текстовую и табличную 

информацию; правильно и быстро оформлять служебную 

документацию 

-осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

-пользоваться поисковыми системами Интернета; 

-работать в локальной сети, с электронной почтой, 

коммуникационными сервисами Интернета; 

Владеть 

-основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, обработки информации; 

-навыками выбора информационных технологий для 

подготовки отчетов. 

-навыками постановки целей и выбору путей их 

достижения; 

-навыками работы: 

-с текстовым процессором; 

-с табличным процессором; 

-в сети Интернет. 

-навыками использования персонального компьютера и 

компьютерных сетей для решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие свойства информации. История создания и 

развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. 

Тема 2. Аппаратные средства ЭВМ. 

Тема 3. Основы работы ЭВМ. 

Тема 4. Компьютерные сети. 

Тема 5. Основы защиты информации. 

Тема 6. Программное обеспечение ЭВМ.  

Тема 7. Текстовый процессор MS Word. 

Тема 8. Табличный процессор MS Excel. 

Тема 9. Программа для подготовки презентаций MS Power 

Point. 

Тема 10. Основы алгоритмизации и программирования. 

Тема 11. Базы данных. СУБД MS Access. 

Б1.В.ОД.6 Информационные системы в экономике 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление 

студентов с методологическими основами создания и 

применения современных автоматизированных 

информационных систем в области экономики; приобретение 

навыков использования информационных систем для 

организации процессов обработки и передачи информации 

при автоматизации профессиональной деятельности в 

экономической практике. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются: 

-изучение современного рынка информационных 

продуктов в области экономики; 

-знание современного состояния и направлений развития 

автоматизированных информационных систем; 

-владение основами автоматизации решения 

экономических задач; 

-уверенная работа на персональном компьютере в качестве 

пользователя; 

-знание основ проектирования и разработки 

информационных систем; 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин направления подготовки 

38.03.01 Экономика. Для успешного освоения дисциплины 

студент должен иметь предварительную подготовку по 

следующим дисциплинам: «Информатика», «Налоги и 

налоговая система РФ», «Экономика труда». 

Данная дисциплина необходима для изучения следующих 

дисциплин: «Основы управления финансами», «Финансовый 

менеджмент». 

 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 
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(ОПК-2); 

-способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК – 3); 

-способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-тенденции развития процессов информатизации общества; 

-основные термины, используемые в современной 

литературе по созданию и использованию информационных 

систем в экономике; 

-состав, структуру и функциональные возможности 

современных информационных систем в экономике;  

-общие принципы организации информационных систем 

разных классов; 

-особенности различных информационных систем; 

-общие приемы работы с информационными системами.  

Уметь:  

-различать классы информационных систем; 

-осуществлять формализацию профессиональных знаний, 

выполнять постановку экономических задач и решать их с 

помощью современных программных инструментальных 

средств; 

-организовывать поиск информации в информационных 

системах; 

-использовать ресурсы различных типов информационных 

систем для обработки информации; 

Владеть: 

-базовыми навыками практической работы с 

предусмотренным курсом программным обеспечением. 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.   

Тема 1.1. Система, информационная система (ИС), система 

управления экономическим объектом и ее свойства. 

Тема 1.2. Структура и состав ИС.  

Тема 1.3. Классификация ИС.  

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.  

Тема 2.1. Структура информационного обеспечения (ИО) 
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ИС. 

Тема 2.2. Экономическая информация. Система 

классификации и кодирования экономической информации. 

Тема 2.3. Машинное ИО ИС: базы данных, хранилища 

данных, базы знаний. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ  НФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

(ИС) И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 

Тема 3.1. Принципы создания и функционирования ИС. 

Стадии и этапы проектирования ИС. 

Тема 3.2. Методы и средства проектирования ИС. 

Тема 3.3. Основные методы моделирования и анализа 

бизнес-процессов. 

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. 
Тема 4.1. Корпоративные информационные системы 

(КИС). Эволюция КИС. 

Тема 4.2. Современный рынок отечественных и 

зарубежных КИС. 

РАЗДЕЛ 5. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

МАЛЫМ  ПРЕДПРИЯТИЕМ.  

Тема 5.1.Задачи планирования. 

Тема 5.2.Задачи прогнозирования. 

Тема 5.3.Задачи учета. 

Тема 5.4.Задачи анализа. 

РАЗДЕЛ 6. СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 

МЕТОДИКА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИКИ. 

Тема 6.1. Правовое регулирование в области экономики. 

Обзор российского рынка справочно-правовых систем (СПС).  

Тема 6.2. СПС КонсультантПлюс. Основные и 

расширенные средства поиска. Навигация в документе. 

Путеводители. Связи документа. Сохранение результатов 

работы. 

Б1.В.ОД.7 Финансовые риски 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Финансовые риски» состоит 

в изучении экономического содержания понятия «риск», 

основных видов рисков и инструментов управления 

финансовыми рисками. 

Задачи курса «Финансовые риски»: 

-рассмотрение основных видов риска, их классификация и 
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анализ взаимного влияния; 

-изучение способов оценки финансовых рисков; 

-выявление принципов организации управления рисками на 

уровне организации; 

-изучение инструментов и методов управления различными 

видами финансовых рисков; 

-рассмотрение проблем нормативного регулирования 

рисков; 

-анализ качества управления финансовыми рисками, 

степени их приемлемости и влияния на устойчивость и 

платежеспособность организации. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Финансовые риски» является обязательной 

дисциплиной вариативной части направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»).  

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Финансовые риски». 

В результате освоения данного курса магистрант должен 

сформировать следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2). 

Освоение дисциплины направлено также на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК) 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 
- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

Студенты должны уметь применять полученные знания в 

практической деятельности: при анализе и оценке 

финансовых рисков, при принятии управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды финансовых рисков и соответствующие 
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способы их регулирования. 

Уметь: 

- применять полученные знания в практической 

деятельности: при анализе и оценке финансовых рисков, при 

принятии управленческих решений. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. "Основы финансовых рисков" 

1.1 Понятие и классификация финансовых рисков 

1.2 Система управления финансовыми рисками. 

Раздел 2. "Классификация финансовых рисков и 

способы управления ими" 

2.1 Кредитные риски: понятие, виды и способы управления 

2.2 Риски утраты ликвидности и платежеспособности 

2.3 Понятие и виды рыночных рисков 

2.4 Методы и инструменты управления рыночными 

рисками 

2.5 Производные финансовые инструменты и их роль в 

управлении финансовыми рисками 

2.6 Сущность и принципы хеджирования 

2.7 Другие виды финансовых рисков 

2.8 Государственное и международное регулирование 

финансовых рисков. 

Б1.В.ОД.8 Организация деятельности Центрального банка 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Организация деятельности 

Центрального банка» является формирование у студентов 

комплексного представления о функционировании 

Центрального банка Российской Федерации, его месте и роли 

в российской банковской системе и экономике в целом; 

приобретение практических навыков анализа деятельности 

центрального банка. 

Задачи курса «Организация деятельности 

Центрального банка»: 

- раскрыть студентам цели,  теоретические и практические  

вопросы, связанные с организацией деятельности 

центрального банка; 

- дать основы денежно-кредитного регулирования 

национальной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Организация деятельности банка» является 
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обязательной дисциплиной вариативной части направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит»). 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Организация 

деятельности Центрального банка». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- закономерности функционирования современной 

экономики на макро-   и микроуровне; 

-основные вопросы теории и практики организации 

деятельности центрального банка, модели и инструменты 

денежно-кредитного регулирования;    

Уметь 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в национальной экономике; 

- предлагать направления поддержки национальной 

экономики с учетом критериев социально-экономической 

ситуации, стабильного функционирования финансового 

рынка, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий при принятии экономических решений 

центральным банком; 

- анализировать и интерпретировать статистические данные 

отечественной и зарубежной статистики органов денежно-

кредитного регулирования, и выявлять тенденции  в 

изменении экономических показателей, влияющих на 
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достижении основной цели деятельности центрального банка;   

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 

-современными   методами сбора,  обработки  и анализа 

экономических  данных 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

1.1. История становления центрального банка как денежно-

кредитного института современной экономики.  Банк России: 

этапы исторического развития 

1.2 Экономические и правовые основы функционирования 

Банка России 

1.3 Организационная структура Банка России 

1.4 Функциональная структура и основные функции Банка 

России 

Раздел 2. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА:  

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

2.1 Денежно-кредитная политика: цели и основные 

направления 

2.2 Разработка денежно-кредитной политики Банка России 

2.3 Методы и инструменты денежно-кредитной политики 

Банка России 

2.4 Структура, функции и практика  обязательных резервов 

Банка России 

2.5 Процентная политика Банка России 

2.6 Рефинансирование кредитных организаций Банком 

России 

2.7 Депозитные операции Банка России 

2.6 Операции     Банка России на открытом рынке 

Раздел 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ АГЕНТСКИХ И НАДЗОРНЫХ 

ФУНКЦИЙ 

3.1 Эмиссионно-кассовые операции Банка России 

3.2 Платежный баланс и валютное регулирование 

3.3 Международные резервы Банка России. Роль Банка 

России по управлению официальными золотовалютными 

резервами 

3.4 Финансовая отчетность Банка России 

3.5 Платежная система РФ. Роль Банка России в 

регулировании и развитии платежной системы страны 

3.6 Банковское регулирование и надзор Банка России 

3.7 Особенности организации деятельности центральных 
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банков в зарубежных странах 

Б1.В.ОД.9 Государственные и муниципальные финансы 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» является формирование у 

магистрантов базовых знаний в области государственных и 

муниципальных финансов, необходимых для принятия 

управленческих решений в органах государственного 

управления и бюджетных организациях. 

Задачи курса «Государственные и муниципальные 

финансы»: 

-изучение основ построения и функционирования системы 

государственных и муниципальных финансов. 

-изучение финансов отдельных звеньев бюджетной 

системы: федерального бюджета, региональных и местных 

бюджетов;  

-понимание роли государства как должника и кредитора; 

-изучение роли государственных внебюджетных фондов в 

финансовой системе государства.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Государственные и муниципальные 

финансы» является обязательной дисциплиной вариативной 

части направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит»). 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы». 

В результате освоения данного курса магистрант должен 

сформировать следующие  компетенции: 

-способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4). 

-способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

-способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
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учреждений (ПК-19); 

-способностью участвовать в мероприятиях по организации 

и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- элементы и конструкцию механизма государственных и 

муниципальных финансов и финансового механизма 

хозяйствующих субъектов, законодательную базу их 

функционирования; 

Уметь: 

- применять полученные знания в практической 

деятельности при: анализе и оценке бюджетно-налоговой 

политики государства, принятии решений в финансовых 

подразделениях , органах и учреждениях государственных и 

муниципальных финансов, при управлении финансами 

хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации  выполнения поручений 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Роль государственных и муниципальных 

финансов в современной финансовой системе 

1.1.  Роль государственных и муниципальных 

финансов в современной финансовой системе РФ 

1.2. Функциональные и институциональные основы 

функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

Раздел II. Федеральный бюджет центральное звено 

государственных финансов 

2.4  Нефтегазовые доходы федерального бюджета 

2.5  Программная структура федерального бюджета 

2.6  Государственные резервные фонды 

2.7  Функционирование государственных внебюджетных 

фондов в финансовой системе РФ 

2.8  Реализация современной финансовой политики РФ 

Раздел III. Субнациональные финансы 

3.1 Региональные и муниципальные финансы в финансовой 

системе общества 

3.2 Особенности формирования доходов региональных и 

местных бюджетов 

3.3 Расходы региональных и местных бюджетов 
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3.4 Особенности бюджетного процесса на региональном и 

муниципальном уровнях 

3.5 Межбюджетные трансферты на региональном и 

местном уровнях 

Финансовая политика субъектов РФ и муниципальных 

образований 

Б1.В.ОД.10 Организация деятельности коммерческого банка 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Организация деятельности 

коммерческого банка» является формирование у студентов 

комплексного представления об экономических, 

организационных и правовых основ деятельности 

коммерческого банка в Российской Федерации; приобретение 

практических навыков проведения расчетно-кассовых, 

депозитных и кредитных операций кредитной организации. 

Задачи курса «Организация деятельности 

коммерческих банков»: 

- раскрыть студентам особенности организации и 

функционированию  кредитных организаций в России; 

- рассмотреть основные направления банковского 

регулирования и банковского надзора Банком России. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого 

банка» является обязательной дисциплиной вариативной 

части направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит»). 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы 

теории и практики организации функционирования 

коммерческого банка в Российской Федерации. Изучение 

дисциплины «Организация деятельности коммерческого 

банка» должно основываться на знаниях, полученных в 

рамках бакалавриата по курсам «Деньги, кредит, банки»,  

«Микроэкономика 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Организация 

деятельности коммерческого банка». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 
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социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

расчетно-финансовая деятельность: 
 - способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета 

 и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные  нормативные требования при регистрации и 

лицензирование деятельности  коммерческого банка,  виды 

банковских операций и банковских сделок, особенности 

банковского надзора и банковского регулирования Банка 

России за деятельностью кредитных организаций; 

- особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления реализации 

единой государственной денежно-кредитной политики; 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую и 

управленческую информацию, содержащуюся в отчетности   

предприятий различных форм собственности с целью 

принятия решений о кредитоспособности экономических 

агентов; 

- использовать статистические источники экономической,   

социальной и управленческой информации в рамках 

формирования стратегии функционирования кредитной 

организации;  

владеть: 
- методологией экономического исследования; 

-современными  методами сбора, обработки  и анализа 

экономических данных; 

-навыками  самостоятельной работы, самоорганизации  и 

организации   выполнения поручений 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. « Организационные основы деятельности 
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коммерческого банка» 

1.1 Экономические, организационные и нормативно-

правовые основы деятельности коммерческого банка 

1.2 Порядок регистрации, лицензирования и ликвидации 

кредитной организации 

1.3 Организационная структура кредитной организации   

1.4 Обеспечение достаточности собственного капитала 

банка 

1.5 Организации системы внутреннего контроля в 

коммерческом банке 

1.6 Развитие филиальной сети банка 

1.7 Организация дистанционного банковского 

обслуживания 

Раздел 2. «Организация проведения банковских 

операций и сделок» 

2.1 Организация расчетно-кассового  обслуживания 

клиентов 

2.2 Организация работы кассового подразделения банка 

2.3 Организация работы банка с физическими лицами и 

проведения розничных операций 

2.4 Организация кредитной работы в  банке 

2.5 Организация работы банка на рынке  ценных бумаг 

2.6 Организация проведения валютных операций 

2.7 Организация межбанковских корреспондентских 

отношений и проведения межбанковских операций на 

финансовых рынках 

2.8 Организация работы банка с драгоценными металлами 

Б1.В.ОД.11 Финансы государственных внебюджетных фондов 

Цель и задачи дисциплины. 
Цель освоения дисциплины "Финансы государственных 

внебюджетных фондов" состоит в формировании у 

студентов глубоких теоретических знаний и практических 

навыков  в области финансовых отношений по созданию и 

использованию внебюджетных доходов на разных уровнях 

бюджетной системы.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Финансы государственных внебюджетных 

фондов» является обязательной дисциплиной вариативной 

части направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит»). 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 
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результате освоения дисциплины «Финансы 

государственных внебюджетных фондов». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21). 

 В результате изучении дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности функционирования  государственных           

внебюджетных  фондов в составе современной бюджетной 

системы; 

- экономическую сущность финансовых отношений и 

содержание работы по формированию и использованию 

средств внебюджетных фондов 

- законодательную и нормативную базу в области прав и 

обязанностей различных уровней власти по формированию и 

использованию средств внебюджетных фондов; 

уметь: 

 - анализировать во взаимосвязи экономические явления,    

процессы и институты на макроуровне; 

- выполнять расчёты по основным позициям доходов и 

расходов бюджетов внебюджетных фондов 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчёта, статьи ; 

владеть: 

- методологией экономического исследования 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических (финансовых) и социальных данных 

- вопросами перспективного развития системы фондов, 

формируемых на страховой основе. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Государственные внебюджетные фонды в 

бюджетной системе РФ. 

1.1 Обязательное социальное страхование и роль 
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государственных внебюджетных фондов в его осуществлении 

1.2 Государственные внебюджетные фонды в системе 

социального страхования РФ 

1.3 Пенсионный фонд РФ и его функции 

1.4 Негосударственные пенсионные фонды в механизме 

пенсионного страхования 

1.5 Государственный фонд социального страхования РФ 

1.5 Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

Раздел 2. Формирование доходов и направления 

использования средств государственных внебюджетных 

фондов. 

2.1 Бюджет пенсионного фонда РФ 

2.2 Доходы и расходы фонда социального страхования 

2.3 Финансы обязательного медицинского страхования 

Раздел 3. Перспективы развития внебюджетных 

фондов. 

3.1 Направления совершенствования, формирования и 

использования государственных внебюджетных фондов 

3.2 Перспектива совершенствования механизмов 

формирования и использования государственных 

внебюджетных фондов 

Б1.В.ОД.12 Документооборот, анализ и операционная деятельность 

коммерческого банка 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса «Документооборот, анализ и операционная  

деятельность в  банках» состоит в  формировании  у  

будущих специалистов комплексных знаний в области  

организации документооборота, анализа результатов 

деятельности банков по балансовым показателям, правил 

ведения бухгалтерского учета, представлений о влиянии 

каждой операции на изменение уровня финансовой 

стабильности банка. 

Задачи курса «Документооборот, анализ и 

операционная  деятельность в  банках». 

- дать  студентам  теоретические  знания  принципов  

ведения  бухгалтерского  учета  в  кредитных  организациях; 

- изучить правила ведения бухгалтерского учета 

банковских  и  хозяйственных операций на различных 

направлениях  деятельности  кредитных  организаций; 

- изучить основные формы и порядок отчетности 

кредитных  организаций; 

- изучить документооборот  кредитных  организаций; 
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- получить практические  навыки учета  банковских и  

хозяйственных  операций в  кредитных организациях. 

- получить навыки  выполнения аналитических процедур по 

материалам бухгалтерской отчетности банков и других 

кредитных организаций. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Документооборот, анализ и операционная 

деятельность в банке» (является обязательной дисциплиной 

вариативной части направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Финансы и кредит»). 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Документооборот, 

анализ и операционная деятельность коммерческого 

банка». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК – 3). 

Освоение дисциплины направлено на формирование  

профессиональными компетенциями (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучении дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  принципы, правила  и  порядок  организации банковского  

учета  и  отчетности; 

-  технологию  выполнения  банковских  операций; 

-  современные  нормативно-правовые  документы, 

регулирующие  бухгалтерский  учет  и  отчетность в  

кредитных  организациях, 

- систему  документооборота в банковской  деятельности. 

Уметь: 
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- проводить анализ деятельности банка на основании 

опубликованной отчетности на сайте Банка России; 

- выявлять недостатки в экономической деятельности,  

отражающиеся на объемах получаемой прибыли кредитных 

организаций, а также вносить предложения по 

совершенствованию деятельности банка в зависимости от 

полученных результатов анализа; 

Владеть: 

- методологией исследования деятельности кредитных 

организаций, знать и применять современные методики 

расчета экономических показателей и коэффициентов, 

позволяющих выявить признаки потери финансовой 

устойчивости банка; 

- навыками изложениями результатов своих исследований и 

описания реальной ситуации сложившейся в деятельности 

банка; 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. «Организация бухучета в кредитных 

организациях» 

1.1 Задачи и принципы бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

1.2 План счетов кредитной организации 

1.3 Синтетический и аналитический учет в коммерческом 

банке.  

1.4 Финансовая отчетность   кредитной организации 

Раздел 2. «Правила учета и оформления основных 

банковских операций и сделок» 

2.1 Учет и оформление расчетных операций 

2.2 Учет и оформление кассовых операций 

2.3 Учет и оформление кредитных  операций  

2.4 Учет  операций с ценными бумагами  

2.5 Учет  операций в иностранной валюте 

Раздел 3. « Анализ деятельности кредитной 

организации» 

3.1 Учет, анализ и оценка  уставного капитала банка 

3.2 Учет результатов деятельности кредитной организации 

3.3 Анализ  и оценка деятельности коммерческого банка  

Б1.В.ОД.13 Международные валютно-кредитные отношения 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Международные валютно-

кредитные отношения» является изучение общих 

закономерностей развития, структуры и принципов 

организации мировой валютной системы, рынков валют и 
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золота, международных кредитных отношений, формирование 

у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мировой 

экономики. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать знания о международных валютно-

финансовых и кредитных отношениях как совокупности 

экономических отношений и способность анализировать 

взаимодействия структурных элементов этих отношений на 

национальном и международном уровне; 

-усвоить теоретические основы валютно-кредитных и 

финансовых отношений; 

-изучить структуры и принципы организации современной 

мировой валютной системы; 

-усвоить содержание валютной интеграции в ЕС, 

особенностей валютных отношений в современном мире;  

-проанализировать проблемы валютных рынков и 

валютного курса; 

-сформировать знания об основных видах международных 

расчетных, кредитных и валютных операций; 

-изучить структуры балансов международных расчетов, 

методов их регулирования, факторов, влияющих на их 

состояние; 

-проанализировать место и роль России в системе 

международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные 

отношения» является обязательной дисциплиной вариативной 

части дисциплин направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

-способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
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социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

-способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: законы формальной логики, принципы культуры 

мышления и общения; методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне. 

Уметь: логически верно выстраивать рассуждения, 

принимать решения; анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений; 

современной методикой построения эконометрических 

моделей; современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Международные валютные отношения в условиях 

финансовой глобализации 

Тема 2. Валютный курс 

Тема 3. Валютная система и валютная политика 

Тема 4. Валютные ограничения и конвертируе-мость валют 

Тема 5. Эволюция мировой валютной системы и 

современные валютные проблемы 

Тема 6. Валютная система РФ 

Тема 7. Коммерческие банки как агенты валютного 

контроля 

Тема 8. Основные виды валютных операций  

Тема 9. Рынок срочных валютных сделок 

Тема 10. Валютный арбитраж на мировых рынках 
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Тема 11. Международные расчеты 

Тема 12. Риски участников международных валютно-

финансовых и кредитных отношений 

Тема 13. Платежный баланс 

Тема 14. Международные кредитные отношения 

Тема 15. Международные и региональные валютно-

финансовые и кредитные организации 

Б1.В.ОД.14 Финансы некоммерческих организаций 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины "Финансы некоммерческих 

организаций" состоит в формировании у студентов глубоких 

теоретических знаний и практических навыков  в области 

бюджетного устройства, бюджетного процесса, мобилизации 

доходов и бюджетного финансирования затрат в бюджетной 

системе в Российской Федерации. 

Задачи курса «Финансы некоммерческих организаций»: 

- изучение экономической сущности и содержания 

некоммерческих организаций, их роли в условиях рыночной 

экономики; 

- изучение содержания финансово-экономической 

деятельности по формированию различных некоммерческих 

организаций и их использованию; 

- изучение платежей, отчисляемых некоммерческими 

организациями. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» 

является обязательной дисциплиной вариативной части 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит»). 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Финансы 

некоммерческих организаций». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способностью находить организационно-управленческие 

решения  

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

(ОПК-4). 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональными компетенциями (ПК):  
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расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19); 

В результате изучении дисциплины студент должен: 

Знать: 

- экономическую сущность финансовых отношений и 

содержание работы по формированию и использованию 

средств некоммерческих организаций, их доходы и расходы; 

- законодательную и нормативную базу в области прав и 

обязанностей НКО. 

Уметь:  

- проводить финансовый анализ деятельности 

некоммерческих организаций, в том числе по важнейшим 

аспектам их предпринимательской деятельности. 

Владеть: 

- вопросами финансового менеджментами в 

некоммерческих организациях различных форм. 

Содержание дисциплины: 

1. Сущность некоммерческих организаций, основной 

критерий их деятельности 

2. Организационно-правовые формы НКО 

3. Правовой статус некоммерческих организаций 

4. Финансы НКО в бюджетной системе и вне бюджетной 

системы Российской Федерации 

5. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций 

6. Специфика организации финансов и финансового 

менеджмента в НКО различных организационно – правовых 

форм 

7. Основы управления финансами некоммерческих 

организаций 

Б1.В.ОД.15 Банковский менеджмент 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Банковский менеджмент» 
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состоит в ознакомлении студентов с основами общего 

процесса управления коммерческим банком. 

Задачи курса «Банковский менеджмент»: 

-рассмотрение вопросов необходимости и сущности 

банковского менеджмента; 

-выявление особенностей организации банковской 

деятельности; 

-исследование стратегического и оперативного 

планирования деятельности банка, банковского маркетинга в 

системе управления банковской деятельностью, содержания 

аналитической работы в деятельности банка, а также 

особенностей внутреннего контроля как инструмента 

банковского менеджмента; 

-изучение финансового менеджмента в деятельности 

коммерческого банка. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Банковский менеджмент» (Б3.В.ОД.9) 

является обязательной дисциплиной вариативной части 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит»).  

Изучение данной дисциплины предполагает усвоение 

студентами материала курсов «Деньги, кредит, банки», 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет и анализ» и 

«Организация деятельности коммерческого банка». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Банковский 

менеджмент». 

В результате освоения данного курса магистрант должен 

сформировать следующие профессиональными 

компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 
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- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать 

- технологию финансового планирования в кредитной 

организации, 

- базовые принципы управления активами и пассивами,  

отдельными банковскими операциями; 

Уметь: 

- анализировать деятельной кредитных организаций 

Владеть: 

- оценкой финансовых рисков и рентабельности банковских 

операций; 

- задачами системы внутрибанковского контроля. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. «Основы банковского менеджмента»     

1.1. Необходимость, содержание, направления  и   

особенности банковского менеджмента 

1.2.  Организация и регулирование банковской 

деятельности 

1.3. Стратегическое и оперативное планирование 

деятельности банка 

1.4. Содержание и организация аналитической работы 

в деятельности банка 

1.5. Маркетинг в коммерческом банке 

1.6. Управление персоналом в банковском 

менеджменте 

Раздел 2. «Финансовый менеджмент в кредитной 

организации» 

2.1. Управление активами, пассивами и ликвидностью 

банка 

2.2. Управление собственным капиталом банка 

2.3. Управление доходами, расходами и  прибылью банка 

2.4. Риск- менеджмент в банке 

Б1.В.ОД.16 Налоги и налоговая система РФ 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» 

является формирование у бакалавров компетенций в области 

налогообложения и основ организации налоговой системы 

РФ. 

Задачи дисциплины: 
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-формирование системы научных знаний студентов в 

области общей теории налогов; 

-изучение эволюции научных взглядов на экономическое 

содержание налогов и их роль в общественном производстве; 

-рассмотрение основ налоговой системы государства, 

выявление особенностей формирования и развития налоговой 

системы России; 

-изучение содержания налоговой политики государства, 

целей и задач; 

-раскрытие теоретических основ налогового планирования, 

регулирования, контроля. 

-получение теоретических знаний и практических навыков 

работы с налоговым законодательством; 

-приобретение навыков исчисления и уплаты федеральных, 

региональных и местных налогов, взимаемых с организаций и 

физических лиц, необходимых для решения практических 

задач в области налогообложения. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» является 

обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

-способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

профессиональных компетенций: 

-способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способность анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса 

развития налогообложения; основные понятия и категории 

налогообложения; эволюцию научных взглядов на 

экономическое содержание налогов и их роль в общественном 
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производстве; основные законодательно – нормативные 

документы в области налогообложения; основы налоговой 

системы РФ; цели, задачи, основные направления налоговой 

политики РФ на современном этапе. 

Уметь: применять понятийно – категоричный аппарат 

налогообложения; использовать правовые нормы 

налогообложения в будущей профессиональной и 

общественной деятельности; анализировать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в налоговой 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений.   

Владеть: типовыми законодательно закрепленными 

методиками исчисления и уплаты федеральных, региональных 

и местных налогов, взимаемых с организаций и физических 

лиц. 

Б1.В.ОД.17 Государственное регулирование банковских, валютных 

и фондовых операций 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Государственное 

регулирование банковских, валютных и фондовых операций» 

состоит в формировании у студентов фундаментальных 

знаний в области банковского законодательства, правового 

регулирования договорных отношений, правовых основ 

функционирования и проведения операций фондового и 

валютного рынков, а также интереса к их дальнейшему 

самостоятельному изучению.   

Задачи курса «Государственное регулирование банковских, 

валютных и фондовых операций»: 

-изучение основных федеральных законов и подзаконных 

нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, 

возникающие в процессе осуществления банковских 

валютных и фондовых операций в их логической взаимосвязи 

и иерархии норм права; 

-изучение основ правового регулирования основных 

банковских операций и сделок, принципов договорных 

отношений; 

-изучение основ правового регулирования деятельности 

Центрального Банка РФ, кредитных организаций, 

особенностей их правового статуса 

-формирование у студентов представления о проблемах и 

направлениях дальнейшего совершенствования 

государственного регулирования банковских, валютных и 
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фондовых операций.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
Дисциплина «Государственное регулирование банковских, 

валютных и фондовых операций» (Б3.В.ОД.11) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла профиля «Финансы и кредит» 

программы подготовки бакалавров по направлению 080100.62 

(38.03.01) «Экономика».  

Изучение данной дисциплины предполагает усвоение 

студентами материала курсов «Деньги, кредит, банки», 

«Финансовые рынки» и «Организация деятельности 

коммерческого банка». Для изучения данной дисциплины 

студент должен обладать знанием основ функционирования 

финансовых рынков и основных операций, проводимых на  

финансовых рынках. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Государственное 

регулирование банковских, валютных и фондовых операций». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности(ОК-6); 

Освоение дисциплины направлено также на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 - способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета 

 и контроля (ПК-22); 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

-формы, методы и принципы государственного 

регулирования банковских операций и сделок, валютных, 

кредитных, фондовых и расчетных операций;  

-систему современного банковского, валютного 

законодательства, а также  нормативно-правовые документы, 

регулирующие операции на рынке ценных бумаг;  

-цели, задачи и функции государственных регуляторов в 

финансовой сфере;  

-обязательные нормативы, регулирующие банковские, 

валютные и фондовые операции; 

Уметь:  
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-работать с нормативно-правовыми документами; 

-осуществлять поиск необходимых законов и нормативно-

правовых актов; 

-применять полученные знания в практической 

деятельности: при проведении банковских, валютных и 

фондовых  операций, представляя и защищая интересы как 

банка (будучи, возможно, его сотрудником), так и интересы 

клиента банка (юридического лица или гражданина). 

Владеть 

Навыками работы с договорами, на основе которых 

реализуются банковские, валютные и фондовые операции; 

Навыками работы с федеральными законами и нормативно-

правовыми актами с целью уточнения правовых аспектов 

проведения различных сделок и операций. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы государственного регулирования 

банковских, валютных и фондовых операций 

1.1. Формы, методы и инструменты государственного 

регулирования операций на финансовых рынках. 

1.2. Банк России как мегарегулятор финансовых рынков 

1.3. Налогово-бюджетное и денежно-кредитное 

регулирование финансовых рынков. Банковское 

пруденциальное регулирование и надзор 

Раздел 2 .  Регулирование основных операций и сделок 

2.1. Регулирование депозитно-вкладных банковских 

операций 

2.2. Регулирование расчетно-кассовых операций 

2.3. Регулирование банковских  кредитных операций 

2.4. Операции на рынке ценных бумаг и их государственное 

регулирование 

2.5. Валютные операции и  их государственное 

регулирование 

Б1.В.ОД.18 Статистика финансов 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения курса «Статистика финансов» является 

подготовка  кадров, владеющих современными  методами 

сбора, обработки, обобщения статистической информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.  

Задачи курса «Статистика финансов»:  

-Приобретение студентами практических навыков в 

расчетах конкретных статистических показателей, построении 

и оформлении статистических таблиц и графиков; 
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-Изучение теории финансовых рынков, выявление 

современных тенденций в развитии финансовых рынков, 

анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной 

информации;  

-Изучение закономерностей развития российской и 

мировой экономики; 

-Формирование современных представлений о месте и роли 

отчетности и другой статистической информации в обществе;  

-Рассмотрение основных вопросов курса на реальных 

статистических данных и примерах из экономической 

практики и общественной жизни с последовательным и 

понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Статистика финансов» (Б3.В.ДВ.3) относится 

к профессиональному циклу (вариативная  часть) ООП. 

Знания, умения, компетенции бакалавра, необходимые для 

изучения «Статистики», формируются в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Философия», «Математический 

анализ», «Финансы», «Социально-экономическая география», 

«Информатика», «Корпоративные финансы», 

«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент» и 

др. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Статистика финансов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и этапы мировой и отечественной 

истории; основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

основные нормативные и правовые документы; основы 

математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения математических задач; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и 

микроуровне; основные особенности российской экономики, 
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ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных  и социальных наук в 

профессиональной деятельности; анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

представлять результаты аналитической работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета статьи; 

Владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества; навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи. 

Содержания дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансов 

Тема 2. Государственная статистика финансов в РФ 

Тема 3. Финансовые расчеты 

Тема 4. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических 

данных 

Тема 6. Ряды динамики и индексы в статистике 

Тема 7. Выборочные наблюдения в статистике. 

Статистическое изучение связи между явлениями. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1  

1 Русский язык и культура речи 

Цель и задачи дисциплины 

Основная цель курса – формирование современной 

языковой личности, способной обеспечить коммуникативный 

успех в сфере профессиональной деятельности, отличающейся 

активным языковым сознанием и стремящейся к постоянному 

самосовершенствованию; повышение уровня владения 

нормами устного и письменного литературного языка; 

развитие навыков целесообразного использования средств 

современного русского языка в профессиональной 
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деятельности и в различных ситуациях общения.   

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Русский язык и культура речи является дисциплиной по 

выбору вариативной части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

-основы современного русского языка; 

-лексический минимум для реализации деятельности в 

сфере экономики;  

-основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи;  

правила речевого этикета;  

-основные принципы построения монологических и 

диалогических текстов;  

-орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

-нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, --официально-деловой и межличностной 

сферах общения;  

уметь:  

-использовать знание русского языка, культуры речи и 

навыков общения в сфере экономики, в межличностном 

общении;  

-осуществлять речевой самоконтроль;  

оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  

-извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

рекламной продукции, средств массовой информации, в том 
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числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

-создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

-применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

-соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях общения, в том числе в конфликтных ситуациях, 

при разрешении спорных вопросов;  

-использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста;  

владеть навыками:  

-самообразования, самостоятельной деятельности, развития 

своих индивидуальных интеллектуальных и творческих 

способностей, -совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;  

-ведения диалога с соблюдением правил делового этикета;  

аргументированного изложения собственной точки зрения 

в устной и письменной форме;  

-грамотного письма и устной речи;  

-грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию общего характера;  

-грамотного оформления научно-учебных текстов и 

деловых документов;  

-определения и устранения ошибок на всех уровнях 

современного русского языка;  

-увеличения общего и профессионального словарного 

запаса;  

-развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению и 

сотрудничеству. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная 

дисциплина. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и 

письменная. Коммуникативные качества речи.  
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Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. 

Совершенствование навыков устной и письменной речи.  

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы 

речевого этикета.  

Тема 2.1. Система норм русского литературного языка. 

Орфоэпические нормы.  

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного 

языка. 

Тема 2.4. Грамматические нормы русского литературного 

языка.  

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Тема 3.1. Литературный язык в системе национального 

языка.  Дифференциация русского литературного языка. 

Тема 3.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация 

разговорной речи. Основные стилистические черты 

разговорной речи. 

Тема 3.3. Научный стиль речи.  Языковые особенности 

научного текста. Структура научного текста.  

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые 

документы: структура, языковые формулы и правила 

оформления. Речевой этикет в деловом документе.  

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые 

особенности публицистического текста. Устная публичная 

речь. 

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной 

публичной речи.  

2 Риторика 

Цель и задачи дисциплины 

Основная цель курса – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком в его 

устной форме у студентов нефилологического профиля; 

формирование навыков публичного выступления, расширение 

общегуманитарного кругозора студентов.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Риторика является дисциплиной по выбору вариативной 

части дисциплин направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной 
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формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

основные понятия риторики, содержание основных 

разделов риторического учения,  риторические законы, 

риторический канон, основы теории аргументации; 

основные сведения об истории классической и русской 

риторики, о современном состоянии риторики как искусства 

убедительной и эффективной речи; 

правила ведения конструктивного спора; 

правила эффективного речевого поведения; 

основные приемы речевого манипулирования; 

уметь:  

участвовать в диалогических и политологических 

ситуациях общения;  

устанавливать контакт с собеседником, поддерживать с ним 

диалог; 

выражать собственную точку зрения по обсуждаемым 

проблемам, аргументировать свою позицию; 

участвовать в дискуссии, подводить итоги дискуссии, 

обобщать ее результаты;  

передавать содержание письменного научного и 

публицистического текста в устной форме; 

строить собственное устное речевое произведение в виде 

суждения; 

использовать графические объекты для подтверждения 

своих высказываний; 

вербализовать графическую информацию; 

владеть:  

навыками создания публичной речи определенного типа;  

навыками эффективного публичного выступления; 

техникой речи; 

основными приемами воздействия на аудиторию; 

навыками участия и ведения дискуссии по 

профессиональным проблемам.   

Содержание дисциплины 

Тема 1. Определение риторики. Предмет и задачи 

риторики.  

Тема 2. Связь риторики с другими науками. Образ ритора. 

Тема 3. Из истории риторики. Понятие риторического 
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идеала и культуры. 

Тема 4. Речь,  речевое общение, речевая деятельность. 

Речевая ситуация. Ее структура. Культура речи и стиль 

общения. Снижение конфликтности. 

Тема 5. Публичная речь в понятиях и суждениях. 

Логические и психологические приемы ораторской речи. 

Тема.6. Законы современной общей риторики. 

Тема 7. Изобретение содержания речи.   

Тема 8. Диспозиция. Композиция описания, повествования, 

рассуждения. 

Тема 9. Элокуция, или украшение речи. 

Тема 10. Запоминание и произнесение речи. Техника речи. 

Тема 11. Понятие деловой риторики. Цели и типы делового 

общения. 

Тема 12. Виды деловых бесед и переговоров. 

Тема 13. Основы мастерства ведения спора. Дискуссия и 

полемика 

Б1.В.ДВ.2  

1 Концепции современного естествознани 

Цель и задачи дисциплины 

Цель курса «Концепции современного естествознания» 

подготовка бакалавра, обладающего широким кругозором в 

сфере естественнонаучного знания. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи. 

Формирование понимания основ философии науки, освоение 

исторических аспектов становления естественнонаучного 

знания, обеспечение хорошей ориентации в области 

современной научной методологии. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» 

является дисциплиной по выбору вариативной части 

дисциплин направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК–

1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

композиционные центры взаимосвязанных между собой 

проблем, тем и идей и научных способов осмысления 
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процессов явлений и процессов действительности; 

о соотношении понятий естествознания с явлениями  

природной реальности в разделах курса концепции 

современного естествознания;  

специфику природу  категорий естествознания как форм 

познания природы.   

 уметь: 

сформировать на основе естественнонаучной парадигмы 

познания научный и профессиональный стили мышления;  

опираться на развитие эпистемологии естественных наук в 

формировании методологии постижения законов природы; 

самостоятельно анализировать проблемы научного знания. 

 владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: 

методологией познания, применять полученные знания при 

решении профессиональных задач, создании социальных 

проектов, организации человеческих отношений в сфере 

сервиса.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Научный метод и история естествознания. 

1.1 Теоретические и эмпирические методы. 

1.2 Общенаучные методы познания. 

1.3 Естествознание от античности до современности. 

1.4 Научные революции. 

Тема 2. Современные физика и химия. 

2.1 Картина мира. 

2.2 Проблемы современной физики. 

2.3 Синергетика и кибернетика. 

2.4 Химия в системе общество и природа. 

Тема 3 Биология и человек. 

3.1 Этапы развития биологии. 

3.2 Проблемы современной биологии. 

3.3 Происхождение жизни. 

3.4 Проблемы человека. 

3.5 Человек и биосфера. 

2 Логика и теория аргументации 

Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в формирование 

основ логической культуры мышления, которая предполагает 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь;  развивает способность к 

эффективному деловому общению, публичным 

выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 

переписке, электронным коммуникациям; позволяет 
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использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии. Изучение логики способствует умению общаться 

четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание общения. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими входными знаниями, умениями и 

компетенциями: 

– иметь представление об идеально-духовной природе 

мышления;  

– знать о существовании рационально-логической и 

обыденной коммуникации, правильного и ошибочного 

мышления и стремиться к их разграничению; 

– иметь начальное представление о необходимости 

обоснования и доказывания истины в профессиональной и 

общественной деятельности, 

– уметь выделять в процессе коммуникации содержание и 

форму передаваемой информации: лексико-грамматическую и 

научную. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- предмет и основные этапы формирования и развития 

логики;  

- основные формы теоретического мышления: понятие, 

суждение, умозаключение; 

- основные законы и язык логики;  

- системы логических категорий;  

- общие и специальные методы и правила 

аргументирования; 
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- мировоззренческие, методологические и логические 

основы профессионального мышления. 

 уметь:   
- ориентироваться в системе логического знания как одного 

из важнейших компонентов профессиональной культуры 

управленца;  

- применять стандартные методы логического анализа и 

оценки различного типа рассуждений и доказательств, оценки 

логической корректности документов;  

- логически правильно оперировать (совершать действия) 

формами мысли;  

- выводить сложные логические формы из простых;  

- формализованно выражать структуру научного мышления 

и логических действий;  

- доказывать и опровергать суждения; 

- пользоваться логическими правилами ведения диалога и 

дискуссии. 

 владеть: 

- системой логической символизации и формализации 

будущего профессионального мышления, методами 

аргументирования и анализа; 

- методами логического анализа; 

- правильным мышлением, приемами логического 

построения рассуждений, распознавания логических ошибок 

во всех видах профессиональной деятельности; 

- приемами публичных выступлений, ведения дискуссии, 

полемики  и аргументации профессиональной позиции. 

Знания, умения и навыки полученные при изучении 

дисциплины «Логика», могут быть использованы для 

написании выпускной квалификационной работы и при 

освоении дисциплин профессионального цикла. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и история логики. 

Тема 2. Основные законы логики. 

Тема 3. Понятия. 

Тема 4. Суждения. 

Тема 5. Дедуктивные умозаключения. 

Тема 6. Индуктивные умозаключения и аналогия. 

Тема 7. Сложные и сложносокращенные силлогизмы. 

Тема 8. Гипотеза 

Тема 9. Логические основы теории агрументации. 

Тема 10. Логика спора. 

Тема 11. Логика вопросов и ответов. 
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Б1.В.ДВ.3  

1 Культурология 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Культурология» является 

предоставление студентам возможности рассмотреть 

сложнейшие социокультурные процессы, переживаемые 

человечеством на протяжении длительного периода его 

существования.  

Задачами преподавания курса являются: 

- изучение студентами богатств мировой культуры в ее 

развивающемся многообразии; 

- понимание студентами взаимосвязи и взаимозависимости 

различных культур, отличающихся пространственными, этно-

социальными, научными и другими характеристиками, 

осмысления многообразия культурно-исторических 

процессов; 

- обогащение духовного мира, расширение кругозора 

студентов, содействие в выборе культурно-ценностных и 

нравственных идеалов; 

- формирование потребности в познании культурного 

наследия прошлого и настоящего 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной по 

выбору вариативной части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс обучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК–1); 

-способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать     методику обобщения и анализа информации; 

-уметь  воспринимать информацию, ставить цели и 

выбрать  пути  их  достижения; 

-владеть культурой мышления  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи культурологи. Основные понятия 

культурологи. 

Тема 2. Культурологические концепции. 
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Тема 3. Культура первобытного общества. 

Тема 4. Культура Древнего Востока. 

Тема 5. Античная культура. 

Тема 6. Культура европейского Средневековья и 

Возрождения. 

Тема 7. Западноевропейская культура Нового времени и 

Возрождения XVII-XIX вв. 

Тема 8.Древнерусская культура X-XVII вв. 

Тема 9. Культура России XVII-XIX вв. 

Тема 10. Общечеловеческие проблемы развития культуры. 

Тема 11. Культура России XX-начала XXI вв.   

2 Религоведение 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление 

студентов с религиоведением как научной дисциплиной, 

историей его возникновения, теоретическими основами, 

дисциплинами в структуре науки о религии,  основными 

понятиями и методологическими принципами, классическими 

и современными подходами к изучению религии, теорией 

происхождения религии, ее историческими типами,  

первобытными верованиями, народностно-национальными 

(этно-локальными) и мировыми религиями; новыми 

религиозными движениями,  усвоение образовательного 

минимума знаний о научном значении и практическом 

применении религиовеения.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Религиоведение» является дисциплиной по 

выбору вариативной части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК–1); 

-способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5). 

В результате освоения курса студент должен : 

Знать:  предметную область религиоведения и 

современные дискуссии о предмете и методах науки о 

религии; корпус основных текстов, отражающих классические 

и наиболее распространенные современные подходы к 
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изучению религии; используемый в этой области понятийный 

аппарат; иметь целостное представление об истории научного 

осмысления религии; быть знакомым с современными 

религиоведческими концепциями. 

Уметь: пользоваться категориями, понятиями, образами и 

методами  современного религиоведения; разбираться в 

социальных проявлениях различных религий и религиозных 

направлений .  

Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать : 
навыками работы с источниками религиоведческой 

информации; категориально-понятийным аппаратом 

современного религиоведения; умением анализировать 

современную религиозную ситуацию.  

1.  Содержание дисциплины 

1. Предмет религиоведения.  

2. Классические и современные подходы к изучению 

религии.  

3. Происхождение религии и типология религий.  

4. Ранние формы религиозных верований.  

5. Происхождение и современное состояние буддизма.  

6. Первоначальное христианство и его эволюции.  

7. Православие: особенности вероучения, культа, 

организации.  

8. Католицизм: особенности вероучения, культа, 

организации.  

9. Протестантизм: особенности вероучения культа, 

организации.  

10. Происхождение и современное состояние ислама.  

11. Феномен новых религиозные движений.  

12. Религия в современном обществе. 

Б1.В.ДВ.4  

1 Политология 

Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании 

у студентов фундаментальных теоретических знаний об 

основных закономерностях и особенностях политического 

процесса, политической власти и государстве, политической 

культуре, усвоение студентами политической лексики и 

важнейших политических понятий в контексте современного 

политического процесса и международных отношений. 

Задачами изучения дисциплины являются следующие: 

сформировать представление о многообразии политического 

процесса, овладение научными методами и принципами 
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политического анализа. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Политология» является дисциплиной по 

выбору вариативной части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК–2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные теории и процессы мировой политики, 

уметь формулировать и обосновывать характерные 

особенности политических идеологий и политической 

практики, место и роль своей страны в контексте 

политического процесса и в современном мире. 

уметь:  анализировать и оценивать политические события, 

социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

современном мире, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем. 

 владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию политической информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Политика как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Власть и институты политики. 

Тема 3. Политические элиты и политическое лидерство. 

Тема 4. Государство как политический институт. 

Тема 5.  Политическая культура. 

Тема 6. Международный политический процесс. 

2 Политическая демократия 

Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании 

у студентов  теоретических знаний об основных принципах и 

формах политической демократии, этапах и содержании 

истории демократических институтов с древнейших времен до 

наших дней, усвоение студентами систем и механизмов 

реализации политической демократии в контексте мирового 

опыта. Задачами дисциплины являются следующие: 

сформировать представление о многообразии 

демократических процессов,  овладение научными методами и 
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принципами их познания. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Политическая демократия» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика.   

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

-способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК–2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные принципы и процессы политической 

демократии, уметь формулировать и обосновывать ее 

характерные особенности и закономерности развития, 

определять место и роль своей страны в процессах 

демократизации и политической глобализации. 

уметь:  анализировать и оценивать политические события, 

социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

современном обществе, и прогнозировать возможное  

развитие форм политической демократии.. 

владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию политической информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Демократическая идеология и политическая 

модернизация. 

Тема 2. История политической демократии. 

Тема 3. Принципы политической демократии: теория и 

практика. 

Тема 4. Демократические системы и режимы. 

Тема 5. Партиципаторная демократия и полиархия 

Тема 6. Правовое демократическое государство. 

Тема 7. Проблемы формирования политической 

демократии в России. 

Б1.В.ДВ.5  

1 Макроэкономическая статистика 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Макроэкономическая 

статистика» заключается в обосновании значимости и 

функций статистики в анализе экономических процессов и 

подготовке управленческих решений; прогнозировании и 
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разработке сценариев развития; в  овладении вопросов теории 

и практики статистики и применение статистических методов 

анализа экономики в целом, и в частности, в области 

управления, финансов, бухгалтерского учета и др.  

Задачи курса «Макроэкономическая статистика»:  

 Приобретение студентами практических навыков в 

расчетах конкретных статистических показателей, построении 

и оформлении статистических таблиц и графиков; 

 Научить студентов понимать аналитический и 

экономический смысл рассчитанных показателей, 

анализировать их, делать практические выводы и прогнозы;  

 Изучение закономерностей развития российской и 

мировой экономики; 

 Формирование современных представлений о месте и 

роли отчетности и другой статистической информации в 

обществе;  

 Рассмотрение основных вопросов курса на реальных 

статистических данных и примерах из экономической 

практики и общественной жизни с последовательным и 

понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Макроэкономическая статистика» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Знания, умения, компетенции бакалавра, необходимые для 

изучения «Макроэкономическая статистика», формируются в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Философия», 

«Математический анализ», «Иностранный язык», 

««Микроэкономика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономическая 

статистика» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью анализировать и интерпретировать 

данные  процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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1. Знать: закономерности и этапы мировой и 

отечественной истории; основные философские понятия и 

категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления; основные нормативные и правовые документы; 

основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения математических задач; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и 

микро уровне; основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

2. Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных  и социальных наук в 

профессиональной деятельности; анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

представлять результаты аналитической работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета статьи; 

3. Владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества; навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи. 

Содержания дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, задачи макроэкономической 

статистики 

Тема 2. Система национальных счетов 

Тема 3. Понятие макроэкономических показателей и 

методы их расчета 

Тема 4. Статистика национального богатства 

Тема 5. Статистика населения и уровня жизни 

Тема 6. Статистика цен и инфляции 

Тема 7. Межотраслевой баланс 

Тема 8. Международные сопоставления 

макроэкономических показателей 

2 Статистические методы макроэкономического анализа 

Цель и задачи дисциплины 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 
  

 

  Стр. 109 из 161 

 

Цель изучения дисциплины «Статистические методы 

макроэкономического анализа» заключается в обосновании 

значимости и функций статистики в анализе экономических 

процессов и подготовке управленческих решений; 

прогнозировании и разработке сценариев развития; в  

овладении вопросов теории и практики статистики и 

применение статистических методов анализа экономики в 

целом, и в частности, в области управления, финансов, 

бухгалтерского учета и др.  

Задачи курса «Статистические методы 

макроэкономического анализа»:  

 Приобретение студентами практических навыков в 

расчетах конкретных статистических показателей, построении 

и оформлении статистических таблиц и графиков; 

 Научить студентов понимать аналитический и 

экономический смысл рассчитанных показателей, 

анализировать их, делать практические выводы и прогнозы;  

 Изучение закономерностей развития российской и 

мировой экономики; 

 Формирование современных представлений о месте и 

роли отчетности и другой статистической информации в 

обществе;  

 Рассмотрение основных вопросов курса на реальных 

статистических данных и примерах из экономической 

практики и общественной жизни с последовательным и 

понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Статистические методы 

макроэкономического анализа» является дисциплиной по 

выбору вариативной части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Знания, умения, компетенции бакалавра, необходимые для 

изучения «Статистические методы макроэкономического 

анализа», формируются в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Философия», «Математический анализ», 

«Иностранный язык», « «Микроэкономика», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Бухгалтерский 

учет», «Менеджмент». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Статистические методы 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 
  

 

  Стр. 110 из 161 

 

макроэкономического анализа» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать: закономерности и этапы мировой и 

отечественной истории; основные философские понятия и 

категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления; основные нормативные и правовые документы; 

основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения математических задач; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и 

микро уровне; основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

2. Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных  и социальных наук в 

профессиональной деятельности; анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

представлять результаты аналитической работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета статьи; 

3. Владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества; навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи. 

4.Содержания дисциплины 

Тема 1. Сущность и значение статистических методов в 

макроэкономическом анализе 

Тема 2. Статистическое наблюдение, сводка и группировка 

данных 
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Тема 3. Абсолютные и относительные величины  в 

макроэкономическом анализе 

Тема 4. Средние величины в макроэкономическом анализе 

Тема 5. Ряды динамики в макроэкономическом анализе   

Тема 6. Индексы в макроэкономическом анализе 

Тема 7. Статистические методы изучения взаимосвязей в 

макроэкономическом анализе 

3 Статистика труда 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Статистика труда» 

заключается в обосновании значимости и функций статистики 

в анализе экономических процессов и подготовке 

управленческих решений; прогнозировании и разработке 

сценариев развития; в  овладении вопросов теории и практики 

статистики и применение статистических методов анализа 

экономики в целом, и в частности, в области управления, 

финансов, бухгалтерского учета и др.  

Задачи курса «Статистика труда»:  

 Приобретение студентами практических навыков в 

расчетах конкретных статистических показателей, построении 

и оформлении статистических таблиц и графиков; 

 Научить студентов понимать аналитический и 

экономический смысл рассчитанных показателей, 

анализировать их, делать практические выводы и прогнозы;  

 Изучение закономерностей развития российской и 

мировой экономики; 

 Формирование современных представлений о месте и 

роли отчетности и другой статистической информации в 

обществе;  

 Рассмотрение основных вопросов курса на реальных 

статистических данных и примерах из экономической 

практики и общественной жизни с последовательным и 

понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Статистика труда» является дисциплиной по 

выбору вариативной части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Знания, умения, компетенции бакалавра, необходимые для 

изучения «Статистики», формируются в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Философия», «Математический 

анализ», «Иностранный язык», «Социально-экономическая 
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география», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать: закономерности и этапы мировой и 

отечественной истории; основные философские понятия и 

категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления; основные нормативные и правовые документы; 

основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения математических задач; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и 

микро уровне; основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

2. Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных  и социальных наук в 

профессиональной деятельности; анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

представлять результаты аналитической работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета статьи; 

3. Владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества; навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи. 

Содержания дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики труда. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 
  

 

  Стр. 113 из 161 

 

Тема 2. Статистическое изучение трудового потенциала. 

Тема 3. Статистика экономической активности населения, 

занятости и безработицы. 

Тема 4. Статистика  рабочей силы и рабочего времени. 

Тема 5. Статистика эффективности использования 

трудового потенциала. 

Тема 6. Статистика оплаты труда и стоимости рабочей 

силы. 

Тема 7. Статистика условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Тема 8. Статистика трудовых конфликтов. 

Тема 9. Статистика уровня жизни населения. 

Б1.В.ДВ.6  

1 Актуарные расчеты 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Актуарные расчеты» является 

формирование у будущих специалистов базовых системных 

теоретических и прикладных знаний в области страховой 

математики, необходимых для работы в страховых 

компаниях, негосударственных пенсионных фондах и 

государственных внебюджетных фондах. 

Задачи дисциплины: 

-изучение теоретических основ актуарной математики; 

-ознакомление с теорией риска и теорией вероятности 

применительно к происхождению страховых случаев; 

-овладение теоретическими основами построения 

страховых тарифов;  

-рассмотрение математического аппарата для расчета 

основных финансовых показателей страховых компаний; 

-ознакомление с проблемами формирования и 

прогнозирования актуарного баланса страховой организации. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Актуарные расчеты» является обязательной 

дисциплиной вариативной части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
-способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способность на основе описания экономических процессов 

и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

-способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественнойи зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные институты страховой системы; 

российское законодательство в области коммерческого и 

социального страхования, а также практику его применения; 

источники и порядок формирования средств федеральных 

внебюджетных фондов социального страхования; основы 

теории вероятности, демографической статистики, статистики 

страховых случаев, теории риска и теории долгосрочных 

финансовых вычислений. 

Уметь: анализировать и использовать нормы 

законодательства РФ в сфере коммерческого и социального 

страхования; анализировать отечественную и зарубежную 

статистику в области демографической и страховых случаев; 

применять практические навыки расчетов для анализа 

бюджетов страховых организаций и размеров страховых 

тарифов по видам страховых рисков; выражать свои мысли 

относительно рассматриваемых вопросов, дискутировать, 

обосновывать и отстаивать свою позицию; 

Владеть: понятийным аппаратом, используемым в сфере 

коммерческого и социального страхования; информацией 

относительно вопросов страхования в общественной и 

коммерческой сферах, тарифной политики страховых 

организаций, перспективах развития; системой 

самостоятельного поиска аналитических и статистических 

данных в области финансовых и страховых операций, в том 

числе с учетом Интернет-ресурсов. 

2 Финансовая математика 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовая математика» 

является получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по финансовой математике, формирование 

у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков по использованию современных 

экономико-математических методов и моделей во 
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внешнеэкономической, валютно-кредитной и финансовой 

сфере как на национальном, так и на международном уровнях; 

навыков, направленных на профессиональное обслуживание 

предпринимательской деятельности всех правовых форм 

собственности, сферы госбюджета и внебюджетных 

институциональных структур, экономических служб 

предприятий и организаций. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Финансовая математика» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами дисциплина 

«Финансовая математика» обеспечивает формирование 

следующих компетенций бакалавра: 

-  способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 -  способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Знать: 

- основы математического анализа, необходимые для 

решения экономических задач; 

Уметь: 

- применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  для решения экономических задач;  

Владеть: 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Модели расчета по простым и сложным 

процентным и учетным ставкам.  

Тема 2. Эффективные процентные ставки. Внутренняя 

норма доходности. 

Тема 3.  Финансовые  потоки платежей. 

Тема 4. Доходность и риск финансовой операции. 

Тема 5. Портфельный анализ, риск и диверсификация. 

3 Математическое моделирование 
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Цель и задачи дисциплины 

Целями изучения данной дисциплины являются: 

1) овладение методологией построения и применения 

математических моделей и методов в сфере управления, в 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности; 

2) формирование навыков обработки результатов 

наблюдения и умений правильно формулировать и 

осмысливать полученные результаты; 

3) развитие логического мышления и умения выявлять 

общие закономерности исследуемых процессов. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения 

студентов ставится задача развития навыков разработки и 

применения математических и компьютерных методов для 

моделирования экономических, финансовых и 

управленческих процессов. В процессе изучения курса 

необходимо привить студентам умение самостоятельно 

изучать литературу по экономико-математическим методам и 

подготовить их к решению таких профессиональных задач, 

как: 

-разработка и обоснование социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методик их расчета; 

-анализ существующих форм организации управления, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; 

-разработка моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математическое моделирование» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Основной принцип, лежащий в основе изучения 

дисциплины, состоит в повышении уровня фундаментальной 

математической подготовки студентов с усилением ее 

прикладной экономической направленности. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
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следующих общекультурных компетенций: 

-  способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 -  способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

Знать: 

- основы математического анализа, необходимые для 

решения экономических задач; 

Уметь: 

- применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  для решения экономических задач;  

Владеть: 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Системный анализ проблемы. 

Тема 2. Задачи о распределении ресурсов, планировании 

выпуска продукции, ценообразовании, транспортные задачи и 

др. 

Тема 3. Методы определения целого решения. Модели 

принятия решений в сфере производства. 

Тема 4. Модели нелинейного программирования. Модели 

принятия решений в сфере производства, транспортировки, 

распределения  ресурсов, размещения производства, 

инвестирование денежных средств. 

Тема 5. Модели микроэкономики. Балансовые модели. 

Тема 6. Сетевые модели и методы управления бизнес-

проектами. 

Тема 7. Методы и модели прогнозирования экономических 

процессов. 

Тема 8. Моделирование финансовых потоков. 

Б1.В.ДВ.7  

1 Экономический и финансовый анализ 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экономический и 

финансовый анализ» является формирование у бакалавров 

комплексного представления о роли и значении 

экономического и финансового анализа для принятия 
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управленческих решений, направленных на достижение 

поставленных целей, а также повышение уровня 

достоверности оценки бизнеса. 

Задачи курса «Экономический и финансовый анализ»: 

-изучение понятий экономического и финансового анализа, 

их форм и видов; 

-изучение информационных источников экономического и 

финансового анализа; 

-изучение основных методов, приемов, методик 

экономического и финансового анализа; 

-изучение основных направлений экономического анализа; 

-овладение методикой оценки финансового состояния 

предприятия с использованием современных методов 

финансового анализа. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Экономический и финансовый анализ» 

является дисциплиной по выбору вариативной части 

дисциплин направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Экономический и 

финансовый анализ». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

-сущность экономического и финансового анализа, 

подходы к определению экономического и финансового 

анализа как методу научного исследования и практической 

деятельности; 

-информационное обеспечение экономического и 

финансового анализа,  

-принципы построения финансовой отчетности;  

-содержание финансовой отчетности;  

-содержание и классификацию методов экономического 

анализа и методов финансового анализа.   

-содержание, цель и задачи анализа производства и продаж 

продукции, анализа использования материальных ресурсов. 

анализа затрат и себестоимости продукции, анализа 

финансовых результатов и рентабельности деятельности 

компании. 

Уметь: 

-анализировать финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта; 

-делать аргументированные выводы и предложения по 

результатам проделанного анализа с целью повышения 

эффективности деятельности организации (предприятия); 

-рассчитывать и оценивать значение финансовых 

коэффициентов, характеризующих финансовое состояние 

организации (предприятия);   

Владеть: 

-понятийным аппаратом, терминологией в области 

экономического и финансового анализа; 

-методиками проведения экономического и финансового 

анализа компании с использованием методов и аналитических 

приемов; 

-навыками расчета экономических и финансовых 

показателей; 

-навыками использования оценочных показателей для 

решения конкретных задач с учетом специфики 

анализируемой компании. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа и 

оценки 

1.1 Содержание финансового анализа и финансовой оценки 

1.2. Информационная база проведения финансового 

анализа и оценки 

1.3. Понятие методов финансового анализа и оценки 
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Раздел 2. Основные направления финансового анализа 

и оценки 

2.1. Оценка и анализ активов и источников их 

финансирования 

2.2. Оценка и анализ ликвидности и финансовой 

устойчивости 

2.3. Оценка и анализ деловой активности и рентабельности 

2.4. Оценка вероятности банкротства 

2.5. Комплексная оценка финансового состояния 

организации 

2 Финансовый анализ и оценка 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Финансовый анализ и 

оценка» является формирование у бакалавров комплексного 

представления о роли и значении финансового анализа для 

принятия управленческих решений, направленных на 

достижение поставленных целей, а также повышение уровня 

достоверности оценки бизнеса. 

Задачи курса «Финансовый анализ и оценка»: 

-изучение понятия финансового анализа, его форм и видов; 

-изучение информационных источников финансового 

анализа; 

-изучение основных методов финансового анализа; 

-овладение методикой оценки финансового состояния 

предприятия с использованием современных методов 

финансового анализа. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать основные формы финансовой отчетности организации, 

методы финансового анализа, методику проведения 

финансового анализа предприятия, приемы финансовых 

вычислений. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Финансовый анализ и оценка является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Финансовый анализ и 

оценка». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 - способностью решать стандартные задачи 
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профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-ключевые понятия и теоретические положения курса 

финансового анализа и оценки; 

-роль и значение финансового анализа и оценки 

деятельности компании в современных условиях; 

-основные формы финансовой отчетности по российским 

стандартам бухгалтерского учета; 

-понятие и классификацию методов проведения 

финансового анализа и оценки организации;  

-содержание, цель и задачи проведения финансового 

анализа и оценки организации. 

Уметь:  

-анализировать финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта;  

-аналитически обрабатывать финансовую отчетность с 

целью принятия управленческих решений и получения оценки 

эффективности функционирования организации 

(предприятия);  

-рассчитывать и оценивать значение финансовых 

коэффициентов, характеризующих финансовое состояние 

организации (предприятия);  

-выявлять внутренние резервы укрепления финансового 

состояния анализируемого субъекта;  

-самостоятельно выбирать оптимальный вариант 

управленческого решения относительно хозяйственно-

финансовых ситуаций;  
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-делать аргументированные выводы и предложения по 

результатам проделанного анализа с целью повышения 

эффективности деятельности организации (предприятия).  

Владеть: 

-терминологией, применяемой в практике проведения 

финансового анализа и оценки деятельности организации; 

-методикой проведения финансового анализа и оценки 

организации с использованием методов и аналитических 

приемов; 

-методикой расчета финансовых показателей и получения 

рейтинговой оценки  финансового состояния организации; 

-навыками использования оценочных показателей для 

решения конкретных задач с учетом специфики 

анализируемой компании. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа и 

оценки 

1.1 Содержание финансового анализа и финансовой оценки 

1.2. Информационная база проведения финансового 

анализа и оценки 

1.3. Понятие методов финансового анализа и оценки 

Раздел 2. Основные направления финансового анализа 

и оценки 

2.1. Оценка и анализ активов и источников их 

финансирования 

2.2. Оценка и анализ ликвидности и финансовой 

устойчивости 

2.3. Оценка и анализ деловой активности и рентабельности 

2.4. Оценка вероятности банкротства 

2.5. Комплексная оценка финансового состояния 

организации 

3 Исследование операций в экономике 

Целями освоения дисциплины является формирование у 

будущих специалистов в области экономики и управления 

теоретических знаний и практических навыков для решения 

прикладных экономических задач с целью принятия 

управленческих решений средствами количественного 

анализа и экономико-математического моделирования. 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
-способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способность на основе описания экономических процессов 

и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

-способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественнойи зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; методы 

решения задач линейного программирования; основные 

понятия дисциплины «исследование операций в экономике»; 

методику сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; типовые методики расчета экономических  

показателей, характеризующих деятельность хозяйственных 

субъектов; 

Уметь: соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

применять методы исследования операций для решения 

экономических задач; применять методы исследования 

операций к решению прикладных задач; работать с 

компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов обосновать 

полученные выводы; методики построения теоретических и 

эконометрических моделей; на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели;   

Владеть: культурой мышления, навыками к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации;  

навыками  расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 
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хозяйствующих субъектов; навыками расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; навыками анализа и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

Б1.В.ДВ.8  

1 Информационные технологии в экономике 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление 

студентов с современными информационными технологиями 

в экономике; приобретение навыков использования 

информационных технологий для получения, обработки и 

передачи информации в области экономики. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются: 

изучение современных информационных технологий; 

знание современного состояния и направлений развития 

информационных технологий; 

владение основами стандартных информационных 

технологий для решения экономических задач. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин направления подготовки 

38.03.01  «Экономика». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• тенденции развития процессов информатизации 

общества; 

• основные термины, используемые в современной 

литературе по информационным технологиям обработки 

экономической  информации; 

• основные теоретические принципы организации 

информационных процессов в сфере экономики; 

• особенности применения информационных технологий 

в экономических информационных системах;  

• общие приемы работы со стандартными 

информационными технологиями.  

Уметь:  

• осуществлять формализацию профессиональных 

знаний, выполнять постановку экономических задач и решать 

их с помощью современных программных инструментальных 

средств; 

• использовать ресурсы различных типов 
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информационных систем для обработки информации;  

• внедрять и эксплуатировать информационные 

технологии в экономике.  

Владеть: 

• современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

• базовыми навыками практической работы с 

предусмотренным курсом программным обеспечением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

• способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-8). 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ. 

Тема. 1.1. Технология хранения данных. 

Тема. 1.2 Технология баз данных. 

Тема. 1.3. Технология экспертных систем. 

Тема. 1.4 Технология обработки данных OLAP. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ 

БАЗ ДАННЫХ. 

Тема. 2.1. Инфологическое проектирование. 

Тема. 2.2.Проектирование таблиц. 

Тема. 2.3. Создание форм и отчетов. 

Тема. 2.4 Обработка данных. Запросы. 

 

2 Офисные технологии обработки информации 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление 

студентов с современными офисными информационными 

технологиями; приобретение навыков использования 

информационных технологий для получения, обработки и 

передачи информации в области экономики. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются: 

• изучение современных информационных технологий; 

• знание современного состояния и направлений 

развития информационных технологий; 

• владение основами стандартных информационных 

технологий для решения экономических задач. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин направления подготовки 
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38.03.01  «Экономика». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

• способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• тенденции развития процессов информатизации 

общества; 

• основные теоретические принципы организации 

информационных процессов в сфере экономики; 

• особенности применения информационных технологий 

в экономических информационных системах;  

• общие приемы работы со стандартными 

информационными технологиями.  

Уметь:  

• осуществлять формализацию профессиональных 

знаний, выполнять постановку экономических задач и решать 

их с помощью современных программных инструментальных 

средств; 

• использовать ресурсы различных типов 

информационных систем для обработки информации;  

• внедрять и эксплуатировать информационные 

технологии в экономике.  

Владеть: 

• современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

• базовыми навыками практической работы с 

предусмотренным курсом программным обеспечением. 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ. 

Тема. 1.1. Работа со структурой документа. 

Тема. 1.2. Рецензирование документов. 

Тема. 1.3. Режим главного документа. 

Тема. 1.4. Методы автоматического редактирования 

документов. 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ В СРЕДЕ MS 

OFFICE. 

Тема. 2.1. Преобразование форматов данных. 
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Тема. 2.2. Создание серийных писем 

Б1.В.ДВ.9  

1 Кредитная система 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Кредитная система» 

является формирование у студентов фундаментальных знаний 

в области теории финансов и кредита, а также подготовка 

студентов к изучению практических аспектов 

функционирования кредитных отношений и кредитных 

институтов; месте и роли кредитных финансовых институтов 

экономики. 

Задачи курса «Кредитная система»: 

- изучение основных теоретических аспектов кредитной 

системы; 

- изучение современных тенденций развития кредитной 

системы; 

- изучение опыта функционирования кредитных систем в 

зарубежных странах. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Кредитная система» является дисциплиной 

по выбору вариативной части направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»).  

Изучение дисциплины «Кредитная система» должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках 

бакалавриата по курсам «Деньги, кредит, банки», 

«Финансы», «Макроэкономика».  

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Кредитная система». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность, структуру и значение современной кредитной 

системы; 
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- организационные аспекты функционирования кредитного 

механизма; 

-основы управления кредитным процессом; 

Уметь: 

- решать стратегические и тактические задачи в области 

управления финансово-хозяйственной деятельностью 

посредством использования кредитного механизма; 

- анализировать структуру кредитной системы государства; 

- оценивать уровень кредитных рисков и минимизировать 

их при необходимости. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых 

данных. 

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1.  Понятие, сущность и структура кредитной 

системы 

1.1 Понятие и сущность кредитной системы, ее роль в 

экономике государства 

1.2 Основные элементы кредитной системы и их 

функциональная характеристика 

1.3 Организационные аспекты государственного 

регулирования кредитной системы 

РАЗДЕЛ 2.  Институты кредитной системы 

2.1. Особенности деятельности и виды кредитных 

организаций 

2.2 Банк России как регулятор институтов кредитной 

системы 

2.3 Особенности деятельности микрофинансовых 

организаций, кредитных союзов и кредитных кооперативов 

2.4 Особенности деятельности институтов фондового 

рынка и НПФ 

2.5 Особенности деятельности лизинговых, факторинговых 

и форфейтинговых компаний 

2.6 Функциональные аспекты почтово-сберегательной 

системы  

2.7 Особенности взаимодействия кредитных организаций и 

специализированных  кредитно-финансовых институтов 

2 Современная финансовая система 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Современная финансовая 

система» является формирование у магистров целостного 

представления о сущности, организации и тенденциях 
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развития национальной финансовой системы и финансовых 

систем зарубежных стран. 

Задачи курса «Современная финансовая система»: 

-освоение теоретических трактовок сущности финансовой 

системы, ее форм и видов; 

-изучение основных теоретических концептуальных 

подходов к определению структуры финансовой системы; 

-изучение тенденций развития современной национальной 

финансовой системы РФ; 

-изучение опыта функционирования зарубежных 

финансовых систем. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Современная финансовая система» является 

дисциплиной по выбору вариативной части направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит»). Для успешного усвоения курса необходимо знание 

основных категорий и закономерностей базовых 

экономических и специальных  финансовых дисциплин, таких 

как: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Современная 

финансовая система». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

   В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной 

финансовой системы;     

- основные понятия, категории и инструменты финансовой 

системы. 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы финансовые показатели; 
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- анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм; 

Владеть:  
- современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых 

данных; 

- современными методиками расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и структура финансовой системы 

1.1 Понятие финансовой системы в современной теории 

финансов 

1.2 Функциональная структура финансовой системы 

1.3 Институциональная структура финансовой система 

1.4 Особенности функционирования сфер и звеньев 

современной финансовой системы РФ 

1.5 Развитие финансовой системы в условиях «новой 

экономики» 

Раздел 2. Современные тенденции развития 

финансовых систем различных стран 

2.1 Закономерности и противоречия функционирования 

современной финансовой системы РФ 

2.2 Тенденции развития зарубежных финансовых систем 

Б1.В.ДВ.10  

1 Государственный и муниципальный долг 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Государственный и 

муниципальный долг»: сформировать у студентов системное 

представление о сущности и формах государственного и 

муниципального долга в РФ, ознакомить обучающегося с 

основополагающими законодательными актами по вопросам 

формирования и обслуживания государственного и 

муниципального долга. 

Задачи курса «Государственный и муниципальный 

долг»: 

- освоение теоретических основ государственного долга 

- изучить правовые основы государственного долга 

-изучить основы долговой политика государства 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Государственный и муниципальный долг» 

является дисциплиной по выбору вариативной части 
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направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит»). 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Государственный и 

муниципальный долг». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- профессиональными компетенциями (ПК):  

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

   В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- основные положения теории государственного кредита, 

государственного внутреннего и внешнего долга, 

муниципального долга; 

- значение законодательного регулирования основных 

вопросов государственного и муниципального долга. 

Уметь: 

- пользоваться официальными источниками, в которых 

отражена проблематика государственного и муниципального 

долга. 

Владеть: 

- навыками определения основных показателей, 

характеризующих эффективность политики государства в 

этой области. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 ТЕОРИИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ   

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1.1. Сущность и формы государственного и 

муниципального долга 

1.2. Правовые основы государственного и 

муниципального долга 
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1.3. Классификация государственного и 

муниципального долга 

Раздел 2. Функционирование государственного и 

муниципального долга 

2.1 Регулирование государственного внутреннего и 

муниципального долга 

2.2 Регулирование государственного внешнего долга и 

внешних активов 

2.3 Государственные и  муниципальные гарантии 

2.4 Эмиссия государственных и  муниципальных ценных 

бумаг 

2.5 Структура и динамика   государственного и 

муниципального долга в РФ, показатели его состояния 

2.6 Долговая политика РФ и ее основные направления в 

современных условиях. 

2.7 Бюджетный учет  и финансовый контроль  

государственного и муниципального долга в РФ 

2 Управление государственным и муниципальным 

долгом 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Управление 

государственным и муниципальным  долгом» является 

формирование у студентов комплексного представления о 

сущности и формах государственного и муниципального 

долга в Российской Федерации, методах управления 

государственными и муниципальными заимствованиями, 

ознакомление обучающихся с основополагающими 

законодательными актами по вопросам формирования и 

обслуживания государственного и муниципального долга,  

приобретение практических навыков анализа деятельности 

государственных и муниципальных финансовых органов в 

вопросах управления внутренними и внешними 

заимствованиями. 

Задачи курса «Управление государственными и 

муниципальным долгом»: 

- освоение сущности управления государственным и 

муниципальным долгом; 

- изучить управление внешними активами государства; 

-ознакомиться с методами управления государственным 

долгом. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Управление государственным и 

муниципальным долгом» является дисциплиной по выбору 
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вариативной части направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Финансы и кредит»). 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Управление 

государственным и муниципальным долгом». 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

- общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2). 

- профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-содержание основных понятий курса («государственный и 

муниципальный долг», «государственные и муниципальные 

гарантии», «государственная и муниципальная долговая 

книга», «управление государственным и муниципальным 

долгом» и т.д.)  основные положения теории 

государственного кредита;  

-основные законодательные акты, регулирующие процесс 

формирования, погашения и обслуживания государственного 

и муниципального долга; значение законодательного 

регулирования основных вопросов государственного и 

муниципального долга; 

- основные методы оценки и анализа имеющейся 

информации 

-  основные методы и приемы управления государственным 

и муниципальным долгом; 

-  различные модели, используемые в российской и 

международной практике для эффективного управления 

государственным и муниципальным долгом; 

-  принципы и методы финансового планирования и 

прогнозирования 

уметь: 
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- Использовать официальную финансовую статистику, 

данные министерств и  ведомств для расчета необходимых 

финансовые показателей  для оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений в вопросах управления  

государственным и муниципальным долгом; 

- применять полученные знания в реальных практических 

ситуациях  

- осуществлять выбор форм внутренних и внешних 

заимствований 

владеть: 

- экономической и финансовой терминологией, 

используемой в вопросах теории и практики управления 

государственным и муниципальным долгом  

-  инструментальными средствами для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей;  

-  навыками определения основных показателей, 

характеризующих эффективность долговой политики 

государства; 

-  методами финансового  анализа, планирования и 

прогнозирования применительно к управлению 

государственным и муниципальным долгом 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 ТЕОРИИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ   

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1.1 Сущность и формы государственного и 

муниципального долга  

1.2. Правовые основы управления государственным и 

муниципальным долгом 

1.3 Методы управления государственным и 

муниципальным долгом 

Раздел 2. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДОЛГОМ 

2.1 Бюджетная классификация государственного и 

муниципального долга в БК РФ 

2.2 Управление  государственным внутренним и 

муниципальным долгом 

2.3 Управление  государственным  внешним долгом  

2.4 Эмиссия государственных и  муниципальных ценных 

бумаг 

2.5 Структура и динамика   государственного внешнего и 
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государственного внутреннего  и муниципального долга в РФ, 

показатели его состояния 

2.6 Долговая политика РФ и ее основные направления в 

современных условиях. 

2.7 Бюджетный учет  и финансовый контроль  

государственного и муниципального долга в РФ 

Б1.В.ДВ.11  

1 Финансовый менеджмент 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Финансовый менеджмент» является  

формирование у бакалавров современных знаний в области 

теории и практики управления финансами, а также основы 

взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

-усвоение теоретических основ финансового менеджмента; 

-формирование знаний об особенностях развития 

финансового    менеджмента; 

-изучение методов оценки инвестиций; 

-управление финансовыми рисками; 

-управление денежными потоками; 

-изучение особенностей формирования финансовой 

стратегии. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 
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содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- современные теоретические положения курса 

финансового менеджмента; 

- современные организационные, информационные, 

финансовые системы обеспечения финансового менеджмента; 

- сущность финансовой стратегии фирмы, принципы и 

методы ее разработки. 

Уметь:  

- организовывать систему всестороннего обеспечения 

финансового менеджмента; 

- определять рациональную структуру капитала компании, 

оптимальный объем запасов компании; 

- оценивать альтернативные источники финансирования 

активов компании; 

Владеть:  

- владеть экономической и финансовой терминологией, 

используемой в практике финансового менеджмента; 

инструментальными средствами для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей;  

- методами финансового  анализа и планирования. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы  финансового 

менеджмента  

1.1 Теоретические основы управления финансами 

предприятия 

1.2  Модели  управления финансами предприятия 

1.3 Методы управления активами и пассивами как 

экономическими ресурсами корпорации 

Раздел 2.Практика управления финансами предприятия 

2.1 Стратегии, методы и инструменты управления 

финансовыми рисками. 

2.2 Управление денежными потоками 

2.3 Финансовая политика и финансовая стратегия компании 

2 Основы управления финансами 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Основы управления финансами» 

является  формирование у бакалавров современных знаний в 
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области теории и практики управления финансами, а также 

основы взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

-усвоение теоретических основ финансового менеджмента; 

-формирование знаний об особенностях развития 

финансового    менеджмента; 

-изучение методов оценки инвестиций; 

-управление финансовыми рисками; 

-управление денежными потоками; 

-изучение особенностей формирования финансовой 

стратегии. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Основы управления финансами» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- современные теоретические положения курса 

финансового менеджмента; 

- современные организационные, информационные, 

финансовые системы обеспечения финансового менеджмента; 

- сущность финансовой стратегии фирмы, принципы и 
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методы ее разработки. 

Уметь:  
- организовывать систему всестороннего обеспечения 

финансового менеджмента; 

- определять рациональную структуру капитала компании, 

оптимальный объем запасов компании; 

- оценивать альтернативные источники финансирования 

активов компании; 

Владеть:  

- владеть экономической и финансовой терминологией, 

используемой в практике финансового менеджмента; 

инструментальными средствами для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей;  

- методами финансового  анализа и планирования. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы  финансового 

менеджмента  

1.1 Теоретические основы управления финансами 

предприятия 

1.2  Модели  управления финансами предприятия 

1.3 Методы управления активами и пассивами как 

экономическими ресурсами корпорации 

Раздел 2.Практика управления финансами предприятия 

2.1 Стратегии, методы и инструменты управления 

финансовыми рисками. 

2.2 Управление денежными потоками 

2.3 Финансовая политика и финансовая стратегия компании 

Б1.В.ДВ.12  

1 Международные стандарты финансовой отчетности 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные 

стандарты финансовой отчетности» является  формирование 

теоретических знаний и практических навыков по 

особенностям учета в зарубежных странах (сопоставимость 

отчетных данных, содержащихся в отчетности разных стран; 

получение теоретических знаний об основных моделях 

бухгалтерского учета в зарубежных странах; обучение 

принципам и правилам системы сбора, обработки и 

формирования финансовой информации  и др.). 

Задачи: 

 показать роль и возможности международных 

стандартов финансовой отчетности в обеспечении 
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пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их 

значение в условиях глобализации экономики вообще и для 

России, в частности, в связи с переходом к рыночным 

отношениям, ее интегрированием в мировое экономическое 

пространство и реформированием отечественного 

бухгалтерского учета; 

 отразить принципы и структуру построения 

международных стандартов; 

 раскрыть концепцию подготовки и представления 

финансовой отчетности в соответствии с международными ее 

стандартами; 

 проанализировать основные положения каждого 

стандарта, порядок и технику его применения, уделив 

внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее 

сложным моментам, возникающим в практике их 

использования; 

 дать сравнительную характеристику международных 

стандартов финансовой отчетности с соответствующими 

российскими правилами и стандартами, а также с 

действующими системами учета и отчетности в других 

странах; 

 отразить порядок составления отчетности согласно 

международным стандартам путем использования приема 

трансформации форм отчетности и посредством ведения 

параллельного учета; 

 показать дальнейшее направление развития 

международных стандартов финансовой отчетности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой 

отчетности» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части направления подготовки 38.03.01  ЭКОНОМИКА. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс обучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный 
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обзор и/или аналитический отчет. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1.Знать: нормативно-правовые документы; одним из 

иностранных языков;  отечественные и зарубежные опыты 

проведения анализа; 

2.Уметь: использовать нормативные правовые документы; 

использовать иностранный язык в работе; анализировать 

информацию; 

3.Владеть: навыками применения нормативно-правовых 

документов в деятельности организации; иностранным 

языком на уровне не ниже среднего. 

Содержания дисциплины 

Тема 1. Роль и назначение отечественных и международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Тема 2. Концепции развития бухгалтерского учета в России и 

за рубежом. 

Тема 3. Общие принципы учета и состав финансовой 

отчетности. 

Тема 4. Оценка материальных и нематериальных активов в 

соответствии с отечественными и международными стандартами. 

Тема 5. Трансформация российской финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

2 Международные стандарты аудита 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты 

аудита» является знакомство студента с международным 

опытом разработки стандартов аудита и их использованием в 

аудиторской деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины  являются: 

-освоение методов применения международных стандартов 

при проведении аудиторской проверки в международных 

организациях (методики разработки стандартов аудита;  

-применения международных стандартов к разработке 

национальных стандартов аудиторской деятельности и 

использования международных стандартов аудита при 

проведении аудиторских проверок в международных 

организациях и др.). 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» является 

обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 Изучение дисциплины опирается на знания, умения и 

навыки, полученные при изучении дисциплин: 
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«Бухгалтерского (финансового) учета»,  «Аудит», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», 

«Международные валютно-кредитные отношения» и др. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс обучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы; одним из 

иностранных языков;  отечественные и зарубежные опыты 

проведения анализа; 

Уметь: использовать нормативные правовые документы; 

использовать иностранный язык в работе; анализировать 

информацию; 

Владеть: навыками применения нормативно-правовых 

документов в деятельности организации; иностранным 

языком на уровне не ниже среднего. 

Содержания дисциплины 

Тема 1. Содержание и порядок использования 

международных стандартов. 

Тема 2. Классификация и особенность основных групп 

международных стандартов аудита. 

Тема 3. Международные стандарты по регулированию 

обязанностей аудиторов. 

Тема 4. Международные стандарты по планированию 

аудита и получению аудиторских доказательств. 

Тема 5. Международные стандарты по оформлению 

результатов аудита. 

Тема 6. Содержание положений по международной 

аудиторской практике. 

Б1.В.ДВ.13  

1 Финансовые рынки 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Финансовые рынки» состоит 

в формировании у студентов целостного представления о 
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видах финансовых рынков, об особенностях 

институциональной структуры и деятельности 

профессиональных участников, о специфике используемых 

инструментов и методах регулирования рынка. 

Задачи курса «Финансовые рынки»: 

-расширение и углубление теоретических знаний, 

формирование системного подхода в области 

функционирования финансовых рынков;  

-изучение видов, структуры  финансовых рынков, анализ 

взаимодействия участников рынков на национальном и 

международном уровнях;   

-рассмотрение практических аспектов функционирования 

рынка ценных бумаг, кредитного и валютного рынков; рынка 

золота и рынка страховых услуг;  

-изучение и освоение технологии осуществления сделок на 

финансовых рынках; 

-исследование системы государственного регулирования и 

саморегулирования финансовых рынков; 

-рассмотрение специфики организации мировых 

финансовых рынков. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Финансовые рынки» является дисциплиной 

по выбору вариативной части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для успешного усвоения курса необходимо знание 

основных категорий и закономерностей базовых 

экономических и специальных  финансовых дисциплин, таких 

как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Статистика», «Деньги, кредит, банки». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Финансовые рынки». 

Освоение дисциплины направлено также на формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

и профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7) 
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 В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: 

Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, 

принципы и закономерности функционирования, а также 

современную институциональную систему и инфраструктуру 

финансовых рынков; 

- законодательные и нормативно-правовые основы 

формирования и регулирования финансовых рынков; 

- методику финансовых расчетов для анализа текущего 

состояния и прогнозирования развития финансовых рынков; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, возникающих на финансовом 

рынке, предлагать способы их решения с учетом критериев 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

Владеть: 

- навыками  самостоятельной работы, самоорганизации  и 

организации выполнения поручений 

Содержание дисциплины: 

1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.  

2. Классификация финансовых рынков 

3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок  

4. Валютные рынки: особенности их функционирования.  

5. Кредитные рынки и основы их функционирования  

6. Рынки производных финансовых инструментов  

7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности 

его функционирования в современных условиях 

8. Рынок страховых услуг. Состояние и тенденции 

развития страхового рынка России 

9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк 

как мегарегулятор финансовых рынков 

10. Основные мировые тенденции развития финансовых 

рынков 

2 Финансовые институты и рынки 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Финансовые институты и 

рынки» состоит в формировании у студентов целостного 

представления о видах финансовых институтов и рынков, об 

особенностях институциональной структуры и деятельности 

профессиональных участников, о специфике используемых 
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инструментов и методах регулирования рынка. 

Задачи курса «Финансовые институты и рынки»: 

-расширение и углубление теоретических знаний, 

формирование системного подхода в области 

функционирования финансовых институтов и рынков;  

-изучение видов, структуры финансовых рынков, анализ 

взаимодействия участников рынков на национальном и 

международном уровнях;   

-рассмотрение практических аспектов функционирования 

рынка ценных бумаг, кредитного и валютного рынков; рынка 

золота и рынка страховых услуг и их институтов; 

-изучение и освоение технологии осуществления сделок на 

финансовых рынках; 

-исследование системы государственного регулирования и 

деятельности институтов саморегулирования финансовых 

рынков; 

-рассмотрение специфики организации мировых 

финансовых рынков. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Финансовые институты и рынки» (является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для успешного усвоения курса необходимо знание 

основных категорий и закономерностей базовых 

экономических и специальных  финансовых дисциплин, таких 

как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Статистика», «Деньги, кредит, банки». 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Финансовые 

институты и рынки». 

Освоение дисциплины направлено также на формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

и профессиональных компетенций (ПК): 
-  способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
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Знать:  

- основы функционирования рынков ценных бумаг, 

межбанковских кредитных рынков и различных сегментов 

валютного рынка (биржевых и внебиржевых), рынка 

драгоценных металлов, страхового рынка;  

- основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, 

порядок осуществления сделок с денежными и валютными 

ценностями; 

- основные методы и инструменты страхования 

(хеджирования) валютных и процентных рисков. 

Уметь: 

- уметь осуществлять рыночные сделки, объективно 

оценивать валютные и процентные риски и применять 

стратегии их страхования; 

- выявлять тенденции и видеть перспективы развития 

финансовых рынков и их институтов. 

Владеть: 

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа 

экономических  данных. 

Содержание дисциплины: 

1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. Виды 

финансовых рынков. 

2. Институты финансовых рынков и их особенности  

3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок  

4. Валютные рынки, особенности их функционирования. 

Инструменты и операции на валютном рынке.  

5. Кредитные рынки, основы их функционирования, 

институты и инструменты  

6. Рынки производных финансовых инструментов  

7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности 

его функционирования в современных условиях 

8. Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и 

тенденции развития страхового рынка России 

9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк 

как мегарегулятор финансовых рынков. Основные мировые 

тенденции развития финансовых рынков 

Б1.В.ДВ.14  

1 Бюджет и бюджетная система РФ 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины "Бюджет и бюджетная система 

РФ" состоит в формировании у студентов глубоких 

теоретических знаний и практических навыков  в области 
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бюджетного устройства, бюджетного процесса, мобилизации 

доходов и бюджетного финансирования затрат в бюджетной 

системе в Российской Федерации. 

Задачи курса «Бюджет и бюджетная система»: 

- изучение нормативно-правовых и организационно-

методических основ бюджетной системы; 

- знакомство с порядком расчета показателей проекта 

бюджета; 

- формирование и закрепление практических навыков 

расчета показателей проекта бюджета. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Бюджет и бюджетная система РФ» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Бюджет и бюджетная 

система РФ». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности(ОК-6). 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 - способностью находить организационно-управленческие 

решения  

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

(ОПК-4). 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- на профессиональном уровне основные вопросы 

содержания бюджетной системы, принципов и механизмов ее 

функционирования, включая основополагающие нормы 
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бюджетного законодательства 

- свободно ориентироваться в понятиях изучаемой 

дисциплины 

Уметь: 

- проводить анализ показателей бюджета по доходам, 

расходам, размеру бюджетного дефицита, источниками 

покрытия дефицита бюджета 

Владеть: 

- навыками анализа важнейших показателей и пропрций 

доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы; 

- тенденций бюджетной политики государства, качества 

публичного финансового менеджмента. 

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. «Основы функционирования бюджетной 

системы РФ» 

1.1. Бюджетное устройство Российской Федерации 

1.2. Бюджетные права федеральных и территориальных 

органов власти и управления 

1.3. Бюджетная классификация 

1.4. Управление бюджетным процессом 

1.5. Государственное регулирование бюджетных 

отношений 

1.6. Бюджетная политика и основные направления ее 

совершенствования 

РАЗДЕЛ 2. «Бюджеты Российской Федерации» 

2.1. Федеральный бюджет РФ 

2.2. Субфедеральные бюджеты, их роль в бюджетной 

системе 

2.3. Консолидированный бюджет РФ 

2.4. Состав, структура и динамика доходов федерального и 

субфедеральных бюджетов 

2.5. Состав, структура и динамика расходов федерального и 

субфедеральных бюджетов 

2.6. Государственный кредит в системе бюджетных 

отношений 

2.7 Финансовая помощь субъектам РФ и муниципальным 

образованиям 

2.8. Экономическая и контрольная работа государственных 

органов по составлению и исполнению федеральных и 

территориальных бюджетов 

2 Бюджетные отношения в РФ 

Цель и задачи дисциплины. 
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Цель освоения дисциплины "Бюджетные отношения в РФ" 

состоит в формировании у студентов глубоких теоретических 

знаний и практических навыков  в области бюджетного 

устройства, бюджетного процесса, мобилизации доходов и 

бюджетного финансирования затрат в бюджетной системе в 

Российской Федерации. 

Задачи курса «Бюджетные отношения РФ»: 

- изучение нормативно-правовых и организационно-

методических основ бюджетной системы; 

- знакомство с порядком расчета показателей проекта 

бюджета; 

- формирование и закрепление практических навыков 

расчета показателей проекта бюджета 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Бюджетные отношения в РФ» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  «Бюджетные 

отношения в РФ». 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6). 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 - способностью находить организационно-управленческие 

решения  

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

(ОПК-4). 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теоретические аспекты содержания бюджетной 
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системы 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы 

регулирования бюджетной системы РФ 

Владеть: 

- навыками анализа данных отечественной и зарубежной 

статистики 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы функционирования бюджетной 

системы РФ. 

1.1 Централизация социально-экономических функций 

государства и государственный бюджет 

1.2 Бюджетная система Российской Федерации 

1.3 Принципы функционирования бюджетной системы 

1.4 Государственное регулирование бюджетных отношений 

1.5 Состав и содержание бюджетной классификации 

1.6 Доходы бюджетов, их классификация и структура. 

1.7 Расходы бюджетов, их классификация и структура. 

1.8 Расходы бюджетной системы, покрываемые за счет 

средств государственных внебюджетных фондов. 

1.9 Федеральные целевые и региональные программы, их 

роль в решении экономических и социальных проблем 

Раздел 2. Бюджетные отношения и бюджетный процесс 

в РФ. 

2.1 Принципы построения бюджетных отношений и фонды 

используемые в системе межбюджетных трансфертов 

2.2 Бюджетная политика и основные направления ее 

совершенствования 

2.3 Бюджетный процесс как форма публичного 

финансового менеджмента 

2.4 Исполнение бюджетов 

2.5 Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 

2.6 Финансовый контроль исполнения бюджетов 

Б1.В.ДВ.15  

1 Страхование 

Целью  изучения дисциплины «Страхование» является 

формирование у бакалавров компетенций в области 

страхования и организации страхового дела. 

Задачи дисциплины: 

-изучение теоретических основ и основных этапов 

становления и развития страхования; 

-ознакомление с основами теории риска и определением 

места страхования в риск-менеджменте; 
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-овладение теоретическими основами построения 

страховых тарифов; 

-изучение основ организации страховой деятельности в РФ; 

-рассмотрение основных форм и видов страхования, 

сострахования и перестрахования; 

-рассмотрение основных форм контроля и регулирования 

страхования; 

-раскрытие особенностей финансов страховщиков; 

-выявление проблем формирования и развития страхового 

рынка. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП ВО направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» Б3.В.ДВ.7(2) профилей «Страхование», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит». 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы 

теории страхования и организации страхового дела, места 

страхования в экономике. Изучение дисциплины 

«Страхование» должно основываться на знаниях, полученных 

в рамках бакалавриата по курсам «Финансы», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика» и ряд других 

дисциплин.  

Знания данного курса необходимы для изучения других 

профильных дисциплин программы, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

-умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-6); 

общепрофессиональных компетенций: 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

профессиональных компетенций: 

-способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса 

развития страхования; основные понятия и категории 

страхования; эволюцию научных взглядов на экономическое 
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содержание страхования и его роль в общественном 

производстве; основные законодательно – нормативные 

документы в области страхового дела; основы страховой 

деятельности в РФ; цели, задачи, основные направления 

развития страхования в РФ на современном этапе. 

Уметь: применять понятийно – категоричный аппарат 

страхования; использовать правовые нормы страхового дела в 

будущей профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть: типовыми законодательно закрепленными 

методиками расчета страховых тарифов, оценки ущерба и 

определения размера страховой выплаты. 

2 Актуальные проблемы развития страхования в РФ 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы развития 

страхования в РФ» является формирование у бакалавров 

компетенций в области страхования и организации страхового 

дела. 

Задачи дисциплины: 

-изучение теоретических основ и основных этапов 

становления и развития страхования; 

-ознакомление с основами теории риска и определением 

места страхования в риск - менеджменте; 

-овладение теоретическими основами построения 

страховых тарифов; 

-изучение основ организации страховой деятельности в РФ; 

-рассмотрение основных форм и видов страхования, 

сострахования и перестрахования; 

-рассмотрение основных форм контроля и регулирования 

страхования; 

-раскрытие особенностей финансов страховщиков; 

-выявление проблем формирования и развития страхового 

рынка. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП ВО направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» Б3.В.ДВ.7(2) профилей «Страхование», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит». 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы 

теории страхования и организации страхового дела, места 

страхования в экономике. Изучение дисциплины должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата 

по курсам «Финансы», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика» и ряд других дисциплин.  
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Знания данного курса необходимы для изучения других 

профильных дисциплин программы, прохождения практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

-умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-6); 

общепрофессиональных компетенций: 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

профессиональных компетенций: 

-способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы и основные этапы 

становления и развития страхования в РФ; основные цели и 

задачи развития страхования в РФ; 

Уметь: используя современные компьютеры осуществлять 

сбор, анализ и обработку экономических данных, 

необходимых для характеристики современного состояния 

национальной системы страхования; 

Владеть: методами получения и анализа информации; 

выявления проблем развития страхования в РФ; 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных  профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений 

научно-исследовательской деятельности 

Цели учебной практики 

Целью прохождения практики является систематизация, 

закрепление и углубление знаний студентов по дисциплинам 

направления и профиля подготовки, полученных ими в ходе 

учебного процесса в Академии труда и социальных 

отношений, а также овладение практическими навыками в 

типовых видах профессиональной деятельности финансиста. 

Учебная практика углубляет и закрепляет ранее 

полученные знания в области содержания, организации и 

управления денежным оборотом и финансами коммерческой 

организации. Придает практическую направленность и 

системность ранее полученным студентами знаниям в области 
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денежного обращения, финансов и кредита, учета и анализа, 

корпоративных финансов и финансового менеджмента. 

Задачи учебной  практики: 

-закрепление полученных в течение процесса обучения 

теоретических знаний; 

-изучение информационных технологий, применяемых в 

документообороте и финансовой деятельности организации; 

-приобретение первичных практических навыков в 

решении конкретных задач, типичных для профессиональной 

работы финансистов;  

- формирование первичных навыков сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы; 

-выработка у студентов навыков презентации результатов 

профессиональной деятельности. 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика входит в вариативную часть (Б2.У) 

профессионального цикла подготовки студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профилю «Финансы и кредит»,  квалификация «бакалавр». 

Учебная практика организуется и проводится на базе 

изучения студентами таких дисциплин как «Финансы», 

«Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», 

«Бухгалтерский учет, анализ аудит», «Налоги и налоговая 

система РФ». 

Компетенции, формируемые у обучающегося в 

результате прохождения учебной практики: 

- способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6) 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

- способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4) 

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 
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информационные технологии  (ПК-8) 

Практика проводятся в сторонних организациях или на 

кафедрах и в лабораториях ВУЗа, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе 

отчета обучающегося о прохождении практики, отзыва 

руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы 

бакалавриата и направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО. НИР включает 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

-планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских 

работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

-проведение научно-исследовательской работы; 

-корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы; 

-составление отчета о научно-исследовательской работе; 

-публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы 

обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Цели производственной практики 

Целью прохождения производственной практики является 

систематизация, закрепление и углубление знаний студентов 

по дисциплинам направления и профиля подготовки, 

полученных ими в ходе учебного процесса в Академии труда 

и социальных отношений, а также овладение практическими 

навыками в типовых видах профессиональной деятельности 

финансиста. 
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Производственная практика углубляет и закрепляет ранее 

полученные знания в области содержания, организации и 

управления денежным оборотом и финансами коммерческой 

организации. Придает практическую направленность и 

системность ранее полученным студентами знаниям в области 

денежного обращения, финансов и кредита, учета и анализа, 

корпоративных финансов и финансового менеджмента. 

 Задачи производственной практики: 

-закрепление полученных в течение процесса обучения 

теоретических знаний; 

-изучение информационных технологий, применяемых в 

документообороте и операционной деятельности организации; 

-приобретение практических навыков в решении 

конкретных задач, типичных для профессиональной работы 

финансистов;  

- формирование навыков сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы; 

-выработка у студентов навыков презентации результатов 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые у обучающегося в 

результате прохождения производственной практики: 

-способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

-способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы  

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-

3); 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 

-способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать  

и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);  

-Способностью анализировать и интерпретировать 
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финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, -выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

-способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19); 

-способностью вести работу по налоговому планированию 

в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (ПК-20); 

-способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

-способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета 

 и контроля (ПК-22); 

-способностью участвовать в мероприятиях по организации 

и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

Прохождение практики осуществляется на основе либо 

долгосрочных договоров между ОУП ВО АТИСО и 

соответствующей организацией, либо на основе разовых 

договоров, которые оформляются по инициативе студента. 

Прохождение практики имеет своей целью приобретение 
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навыков конкретной деятельности в должности 

соответствующей профилю подготовки. В ходе практики 

студент не только приобретает навыки исполнения 

функциональных обязанностей, но и должен собрать, 

систематизировать, исследовать конкретный материал по 

одной из актуальных проблем страхования необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Цели преддипломной  практики 

Целью прохождения практики является систематизация, 

закрепление и углубление знаний студентов по дисциплинам 

направления и профиля подготовки, полученных ими в ходе 

учебного процесса в Академии труда и социальных 

отношений.   

Преддипломная практика углубляет и закрепляет ранее 

полученные знания в области содержания, организации и 

управления денежным оборотом и финансами коммерческой 

организации. Придает практическую направленность и 

системность ранее полученным студентами знаниям в области 

денежного обращения, финансов и кредита, учета и анализа, 

корпоративных финансов и финансового менеджмента. 

Задачи преддипломной практики: 

-закрепление полученных в течение процесса обучения 

теоретических знаний; 

-изучение информационных технологий, применяемых в 

документообороте и операционной деятельности организации; 

-приобретение практических навыков в решении 

конкретных задач, типичных для профессиональной работы 

финансистов;  

- формирование навыков сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы; 

-выработка у студентов навыков презентации результатов 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые у обучающегося в 

результате прохождения производственной практики: 

-способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 
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деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

-способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы  

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-

3); 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 

-способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать  

и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);  

-способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм -

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6);  

-способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

 способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19); 

-способностью вести работу по налоговому планированию 

в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (ПК-20); 

-способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 
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самоуправления (ПК-21); 

-способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета 

 и контроля (ПК-22); 

-способностью участвовать в мероприятиях по организации 

и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника 

бакалавра по направлению подготовки «Экономика» 

включает  государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация организуется и 

проводится в соответствии с «Положением об 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

АТИСО».  

Государственный экзамен по профилю является формой 

Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственный экзамен введен по решению Ученого 

совета АТИСО. Форма и содержание государственного 

экзамена обеспечивают контроль уровня подготовки 

студентов для подтверждения их соответствия 

квалификационным признакам по компетенциям согласно 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению «Экономика». 

Государственный экзамен имеет комплексный, 

междисциплинарный характер и проводится по программе, 

охватывающей широкий спектр фундаментальных вопросов 

по базовым дисциплинам в соответствии с ОП ВО 

бакалавриата «Экономика».  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

комплексную квалификационную работу. Выпускная 

квалификационная работа подводит итоги теоретической и 

практической подготовки обучающегося и характеризует его 

подготовленность к предстоящей профессиональной 

деятельности.  

Подготовка и защита работы предполагает наличие у 

студента умений и навыков проводить самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, 

свидетельствующее об усвоении студентом теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих решать 

профессиональные задачи, соответствующие требованиям 
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Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Природопользование. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Природопользование» 

состоит в приобретении студентами:  

- теоретических знаний о взаимодействии природы и 

общества, причинах экологических проблем и мероприятиях 

по их предотвращению, рациональном природопользовании; 

- умений использовать методы, принципы оценки 

воздействия на окружающую природную среду, предлагать 

способы снижения экологического риска.  

Достижение поставленной цели реализуется через 

решение следующих задач: 

1) изучение природных и антропогенных процессов 

миграции и превращения веществ, а также их взаимного 

влияния; 

2) изучение характеристик природных ресурсов, путей 

воздействия на их качество, методов и средств защиты 

природной среды; 

3) изучение методов и средств экологического 

мониторинга;  

4) изучение экономических и правовых основ 

экологического менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Природопользование» является 

факультативной дисциплиной направления подготовки  

38.03.01 Экономика. 

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК–2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать основы системного подхода к анализу и 

обеспечению безопасности; знать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук. 

б) уметь определять риск в различных сферах 

деятельности человека; уметь применять их в 

профессиональной деятельности. 
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в) владеть навыками обработки информации; владеть 

методами теоретического и экспериментального исследования. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Человек и окружающая среда. 

Тема 2. Геосферы Земли – основные характеристики и 

процессы.  

Тема 3. Природные ресурсы и природопользование. 

Тема 4. Основы промышленной экологии и 

экологического менеджмента 
 


